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Префект проверил, 
как идёт обустройство
парковых зон

>> стр. 4

Как должны чистить снег
и куда жаловаться
на плохую уборку

Константин Кинчев:
В мою юность у ВДНХ

были одни бараки

>> стр. 8

>> стр. 14

Жили�были
За что
покровитель
Лосинки 
попал
в немилость
к Николаю II >> стр. 11

>> стр. 10

>> стр. 7

Анализируй ТО!

Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air$Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр$во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77$01$001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Но уже без ГИБДД
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В Лианозове отметят 
День студента

25 января в Лианозовском
парке культуры и отдыха прой�
дёт праздничный концерт, при�
уроченный к главному студен�
ческому празднику — Татьяни�
ну дню. В программе — вы�
ступления профессиональных
эстрадных коллективов, ани�
мационная программа, конкур�
сы с призами. Начнётся кон�

церт в 14.00. Вход свободный.

В Марьиной роще 
обучат волонтёрству

Бесплатный семинар под на�
званием «Разбуди в себе волонтё�
ра» пройдёт 21 января в офисе
лаборатории социальных иннова�
ций Cloudwatcher на улице Образ�
цова, 14. Начало семинара в
12.00. Предварительно нужно за�
регистрироваться на сайте
tinyurl.com/razbudivolontera.

За неделю пожарные
совершили 45 выездов, из
них 23 — ложные. В округе
произошло 6 пожаров и 16
возгораний. На пожарах
травмирован 1 человек.

В Бибиреве пожарные
спасли незадачливого
курильщика 

Утром на пульт пожарной
охраны позвонил житель до�
ма 11 с улицы Конёнкова и
сообщил, что чувствует за�
пах гари из соседней кварти�
ры. Через десять минут на
место прибыли пожарные и
принялись бороться с огнём.
Из задымлённой квартиры
они вытащили хозяина, кото�
рый успел надышаться гарью
и получить сильные ожоги.
Пострадавшего доставили в
36�ю городскую больницу. По
словам дознавателя 1�го
РОГНД Сергея Кима, причи�
ной пожара стало курение в
пьяном виде. В результате
происшествия одна комната
выгорела полностью.

Во время пожара 
в Алтуфьеве 
пострадал бомж

Накануне Нового года
пожарные выезжали по ад�
ресу: ул. Инженерная, 7, где
за гаражами загорелся де�
ревянный сарай. Из пылаю�
щей постройки пожарные
вытащили бродягу, кото�
рый успел получить ожоги
головы 3�й степени. Его
доставили в реанимацию
36�й городской клиничес�
кой больницы. Причиной
пожара стало неосторож�
ное обращение с огнём.

В Бабушкинском районе
пытались поджечь
опорный пункт полиции

Ночью в доме 28 на ули�
це Ленской загорелось по�
мещение опорного пункта
полиции. Неизвестные бро�
сили в окно коктейль Моло�
това. Пожарные быстро всё
потушили. Кабинет, куда
попала бутылка, лишь слег�
ка обгорел.

Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: «Билайн», «Ме�
гафон» — 112, МТС —
010, «Скайлинк» — 01.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
(495) 637�2222

Пожары Валерий Виноградов проверил 
состояние катков округа

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Префект СВАО побы�

вал в выходные в От�

радном, где проверил

состояние катков на

Юрловском пр., 6, и на

ул. Бестужевых, 6, возле

ледового дворца «Синяя

птица», а также осмот�

рел ледовую арену

дворца.

Каток на Юрловском

пр., 6, один из самых

крупных в округе: сегод�

ня в день его посещают

до 1000 человек. Каток

на Бестужевых — новый,

его открыли только в

этом году. Валерий Ви�

ноградов отметил, что

состояние льда, которое

ещё недавно из�за пого�

ды не радовало, значи�

тельно улучшилось. «Те�

перь мы сможем выпол�

нить то, что обещали

жителям: 175 открытых

катков», — сказал он.

Префект также заметил,

что восстановлены все

28 запланированных

лыжных трасс — не вез�

де одинаково хорошо,

но в течение несколь�

ких дней проблемы

должны быть закрыты.

Ольга НОВАК

В феврале в районе Север�

ное Медведково на улице По�

лярной, 32, корп. 5, откроется

детский садик на 125 мест.

Сейчас все работы по строи�

тельству и отделке уже завер�

шены и садик готовится к сда�

че. В трёхэтажном здании

смогут разместиться 6 групп: 1

группа для детей раннего воз�

раста на 15 мест, 4 группы для

детей дошкольного возраста

по 20 мест и 2 группы кратков�

ременного пребывания по 15

мест каждая, которые будут ра�

ботать в одном помещении

посменно. Также в здании пре�

дусмотрен встроенный бас�

сейн, в котором одновремен�

но смогут обучаться плаванию

10 детей. Ещё три садика отк�

роются в мае. Всего в этому го�

ду в СВАО планируется отк�

рыть 6 детских садов, в кото�

рые смогут ходить 755 детей.

Светлана ШОМПОЛОВА

На Полярной откроют детский сад

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

Опытные юристы и адвокаты помогут вам
обратиться за защитой ваших прав в суд.

МЫ ВЕДЁМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Наследственные дела — признание права
собственности в суде, оспаривание завещания,
восстановление срока принятия наследства.

Разрешение семейных споров — развод, раз$
дел имущества, споры о детях, взыскание али$
ментов, усыновление.

Решение жилищных вопросов — выселение,
признание утратившим право пользования жи$
лым помещением, оспаривание договоров и сде$
лок.

Возмещение ущерба, причинённого в результа$
те ДТП, получение полной компенсации за полу$
ченный моральный и материальный вред со стра$
ховой компании или виновника ДТП.

Трудовые дела — отмена незаконного уволь$
нения, восстановление на работе, взыскание
зарплаты, назначение досрочной пенсии.

Установление юридических фактов — установ$
ление факта владения и пользования недвижимым
имуществом, объявление гражданина умершим, без$
вестно отсутствующим, признание отцовства, уста$
новление факта родственных отношений.

Защита прав потребителя — возмещение ком$
пенсации за приобретённый товар или услугу,
выполненную с ненадлежащим качеством.

Представительство по делам об администра�
тивных правонарушениях — обжалование
действий и решений должностных лиц, дела, свя$
занные с нарушением ПДД.

Защита по уголовным делам — срочная помощь
адвоката, ведение дела на следствии и в суде.

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 906
т. (495) 210�99�82, 8�915�755�01�75.ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru
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В детском кинотеатре

«Вымпел» на ул. Коминтерна

24 января в 10.00 продол�

жится показ сборника

мультфильмов «Мультлан�

дия». Дети увидят мульти�

пликационную версию зна�

менитых древнегреческих

мифов «Прометей», «Пер�

сей», «Подвиг Персея». 

В новом, 2012 году «Вым�

пел» начал сезон после ка�

питального ремонта. В ки�

нотеатре впервые установ�

лена специальная система,

позволяющая полноценно

смотреть любые фильмы

всем слабослышащим и

слабовидящим гостям

«Вымпела». Первые смогут

через наушники слышать

всё, что звучит в фильме. А

для слабовидящих зрите�

лей специальный диктор

будет через наушники ком�

ментировать происходя�

щее на экране.

Адрес кинотеатра «Вым�

пел»: м. «Свиблово», ул. Ко�

минтерна, 8.

Константин ЧУПРИНИН

В кинотеатре
на Коминтерна

установлена система
для слабовидящих
и слабослышащих

В Доме культуры ВВЦ про�

шёл костюмированный бал,

посвящённый Франции XVII

века. Гостями вечера стало

более 100 человек — люби�

тели исторических танцев.

Все участники были

облачены в костюмы времён

Людовика XIII. Многие муж�

чины имели при себе шпаги.

Темой бала стала книга Алек�

сандра Дюма «Три мушкете�

ра», а потому некоторые гос�

ти сыграли роли главных

персонажей этого произве�

дения. Участники бала ис�

полнили придворный мену�

эт, падеграс, вальс�фагот и

другие танцы эпохи.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ прошёл 
французский бал

На Самотёке
и Яузе 

будут считать уток
22 января — Всероссийс�

кий день учёта водоплаваю�

щих птиц. В этот день в на�

шем округе их тоже будут

считать. Ведь московские ут�

ки кряквы на зиму не улетают

на юг, а остаются в Москве.

Их количество — важный по�

казатель экологической обс�

тановки в городе: если много

птиц решили остаться, зна�

чит, город стал чище, комфо�

ртнее, безопаснее.

Присоединиться к эколо�

гам может любой желаю�

щий. В СВАО учёты пройдут

на реках Самотёке (ул. Ме�

лиховская, 3, напротив ки�

нотеатра «Будапешт») и Яузе

(место встречи — у правос�

лавного храма в Леонове, ул.

Докукина, 15, — примерно в

300 метрах от станции мет�

ро «Ботанический сад»). На�

чало в 10.00.

Более подробную инфор�

мацию об учёте водоплава�

ющих птиц можно получить

на сайте www.ooptsvao.ru
(после 17 января) или по те�

лефону (495) 579�2976.

Алексей ТУМАНОВ

Ёлка из сломанных зонти�

ков и ёлка из перегоревших

лампочек, из фантиков и

фольги, из исписанной бу�

маги, из пластиковых буты�

лок и одноразовых ложек и

вилок, из войлока, трикота�

жа, проволоки, бисера, дру�

гих необычных материалов

— всего на конкурс «АртЕль»

было представлено более

200 новогодних деревьев,

сделанных из необычных

материалов.

— Идея конкурса — дать

вторую жизнь вещам, кото�

рые отслужили свой срок,

то есть показать, как можно

уменьшить количество му�

сора, который мы произво�

дим, — сказала на вручении

призов в галерее «Ростоки�

но» начальник отдела Уп�

равления особо охраняе�

мыми природными терри�

ториями (ООПТ) Лариса

Кононович.

Приз зрительских симпа�

тий получил проект детско�

го сада №1640 в Бибиреве:

ёлка из старых туфель, боти�

нок и сапог, закреплённых

как ветки на стволе�опоре и

выкрашенных в зелёный

цвет. 

Марина МАКЕЕВА

iiКОРОТКО

В конкурсе «АртЕль» победила ёлка
из старых ботинок и туфель

Бибиревская ёлка получила
приз зрительских симпатий



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№2 (272) 2012 январь

На пейджер префекта
обратилась Яна Львовна из
района Северный. Она ин�
тересовалась, почему уже
четвёртый день не работа�
ет светофор на Дмитровс�
ком шоссе, 165д, возле ос�
тановки «21�й км Дмитро�
вского шоссе» и когда его
подключат. Из Управления
транспорта, связи и гараж�
ного строительства пре�
фектуры СВАО сообщили,
что в настоящее время дан�
ный светофорный объект
находится на реконструк�
ции. По информации ГУ
«Центр организации до�
рожного движения Прави�
тельства Москвы», ориен�
тировочный срок ввода в
эксплуатацию данного объ�
екта — 1�й квартал 2012 г.

Алла ВИКТОРОВА

15 лет назад Муза Станис�

лавовна Дёмина потеряла

зрение. У неё редкий диаг�

ноз, и, несмотря на стара�

ния врачей, победить бо�

лезнь не удалось.

Но она продолжает учить

детей английскому языку на

дому. Занимается с ними по

собственным, разработан�

ным много лет назад мето�

дикам. В их основе — магни�

тофонные записи.

В далёкие 60�е годы

прошлого столетия она

создала в школе №296

один из первых лингафон�

ных кабинетов. Это был не�

большой островок анг�

лийской культуры. На сте�

нах висели портреты

Шекспира, Байрона, Текке�

рея, цитаты классиков. Но

главное — в класс регуляр�

но поступали свежайшие

английские газеты. Так что

ученики имели возмож�

ность если и не общаться,

то читать статьи на совре�

менном «инглише».

А супруг Музы Станисла�

вовны — прославленный

советский спортсмен

Александр Дёмин, десяти�

борец. Он 17 раз устанав�

ливал всесоюзный рекорд

в легкоатлетических дис�

циплинах. А когда ушёл из

большого спорта, стал тре�

нером и овладел языком

не хуже жены. И если вдруг

Музе Станиславовне слу�

чалось заболеть, уже на

пенсии приходил заме�

нить её на уроках. На зас�

луженный отдых она ушла

в 1977 году, а записи уро�

ков остались. Сейчас такой

метод принято называть

«погружением в английс�

кий». Недавно воспитан�

ница Музы Станиславовны

победила на школьной

олимпиаде.

— А первые слова девочка

учила у меня на уроках, —

говорит отличник народно�

го образования.

Ей есть чем гордиться. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пейджер
префекта

(495) 660&1045

Светофор 
на 21�м километре

Дмитровки 
скоро заработает 

Поздно вечером на терри�

тории Лианозовского рын�

ка, расположенного по адре�

су: Лианозовский пр., вл. 1,

загорелся павильон женской

одежды. 

По словам дознавателя 

5�го РОГНД Ивана Аносова,

на пульт пожарной охраны

позвонил охранник, заме�

тивший дым. Через десять

минут пожарные выехали

на место происшествия и

сразу же эвакуировали с

территории рынка людей.

В тушении приняли учас�

тие 5 пожарных расчётов.

Через час огонь был пол�

ностью потушен.

Причины пожара пока ус�

танавливаются, однако по�

жарные не исключают версии

короткого замыкания, тем бо�

лее что на рынке нет отопле�

ния и сотрудники активно

пользуются электрообогрева�

тельными приборами. 

Полностью сгорели 2 па�

вильона и ещё 6 были пов�

реждены в различной степе�

ни. Площадь возгорания

составила 80 квадратных

метров.

Артём БУРЦЕВ

Привить питомца
от бешенства

можно
бесплатно

В округе началась ежегод�
ная вакцинация домашних
животных против бешенства.
Выездные прививочные пунк�
ты будут работать по выход�
ным в соответствии с графи�
ком в каждом районе вплоть
до апреля. Как сообщил глав�
ный государственный ветери�
нарный врач СВАО Владимир
Кузин, в прививочном пункте
можно бесплатно привить от
бешенства отечественной
вакциной как собаку, так и
кошку. При желании здесь же
питомцу можно сделать и по�
ливалентную (защищающую
от нескольких болезней) при�

вивку, но эта услуга уже плат�
ная. Цена такой прививки ко�
леблется от 700 до 1000 руб.
В любом случае ветеринар�
ные врачи рекомендуют не
пренебрегать прививкой:
«Обстановка по бешенству в
Подмосковье, куда люди вы�
езжают на дачи, остаётся неб�
лагоприятной», — подчеркнул
Владимир Кузин.

Ольга НОВАК

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

46,51% — решать задачи по мере поступления и не напрягаться 
32,56% — ничего, всё должно произойти само собой 
16,28% — заранее составить рабочий план 
4,65% — максимально нагрузить себя делами 

Что делать, чтобы войти 
в рабочую колею?

Наш следующий
вопрос: 

Нужно ли
реверсивное

движение 
на проспекте

Мира?    
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Уроки английского от Музы 
Незрячая бабушка из района Марфино в 90 лет учит иностранному языку

— Предположим, я проживаю в
двухкомнатной квартире в Аст�
раханском переулке и хочу об�
менять её на аналогичную в Из�
майлове, получив доплату. С че�
го начать?

— Конечно, можно дать объяв$
ление об обмене с указанием па$
раметров своей квартиры и
жилья, в которое вы хотели бы
переехать, а также размера доп$
латы. Возможно, им кто$то заин$
тересуется. Но для того чтобы
переезд состоялся, необходимо
совпадение нескольких условий.
Вам должна понравиться пред$
лагаемая квартира, а её жиль$
цам — ваша. Кроме того, не сто$
ит забывать о том, что размер

доплаты должен устроить обе
стороны. И несогласие участни$
ков хотя бы по одному вопросу
делает проведение обмена не$
возможным.

— А как определить величину
доплаты?

— Для этого необходимо по$
нимать, из чего складывается
стоимость недвижимости. Но
оценка — задача для профессио$

нала, как, впрочем, и проведение
любых операций с недвижи$
мостью. Кроме того, любой гра$
мотный риелтор посоветует вам
осуществить альтернативный об$
мен через куплю$продажу. 

— И в чём же преимущества
такого способа обмена жилья?

— Желающих купить квартиру
значительно больше, чем тех,
кто хочет осуществить прямой

обмен. Главное — чтобы покупа$
телю понравилась ваша кварти$
ра. А вы при выборе будущего
жилья руководствуетесь лишь
своим вкусом и возможностями,
не завися от претензий других
участников операции, как при
прямом обмене. 

— Не рискованно ли проведе�
ние таких сделок? Ведь одна
квартира продаётся, другая по�

купается. Нет ли возможности
остаться без жилья и денег?

— Такие опасения совершенно
необоснованны. Но, сразу огово$
рюсь, лишь при условии подго$
товки и проведения сделки с по$
мощью риелторов. За многолет$
нюю работу нами накоплен боль$
шой опыт осуществления подоб$
ных обменов. Наши специалисты
с успехом осуществляют обмены

любой сложности. Юридическая
и техническая стороны проведе$
ния сделки отработаны до мело$
чей, и никаких «сюрпризов» быть
не может. Оформление продажи
одного и покупки другого жилья
происходит одновременно. Таким
образом, участники обмена ни на
минуту не лишаются своей
собственности.

РЕЦЕПТ УДАЧНОГО ОБМЕНА 
У многих москвичей возникает необходимость в перемене места жительства. И некоторые, руководствуясь рассказами своих

знакомых, много лет назад якобы очень удачно обменявших жильё, пытаются самостоятельно решить квартирный вопрос. Но на
деле миф о том, что можно быстро найти чрезвычайно выгодный вариант обмена, разбивается о многочисленные трудности.
Рассказать о сложностях при проведении обмена и путях их преодоления мы попросили руководителя отделения «ИНКОМ�
недвижимость — Проспект Мира» Серёгина П.А.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Муза Станиславовна 
ещё до того, 
как у неё пропало зрение

Вечером 13 января на Ма�

лой Ботанической улице

между домами 18 и 20 про�

изошло повреждение трубоп�

ровода системы отопления.

По информации 3�го филиа�

ла ОАО « МОЭК», в 21.40 жите�

ли домов сообщили в диспет�

черскую о замеченных клу�

бах пара. Уже через полчаса, в

22.10, к месту аварии прибы�

ли бригады МОЭК, МЧС, по�

лиции и районных служб.

Отопление в двух пятиэтаж�

ных домах было отключено

на три часа. За это время теп�

ловики с помощью байпаса

подключили отопление по

временной схеме. А чтобы от

клубов пара не замкнуло

электрощитовые в подвалах,

примерно на полтора часа в

этих домах отключили элек�

тричество. Так как ночью с 13

на 14 января было около нуля,

обогревать подъезды дома

тепловыми пушками не стали.

14 января повреждённый уча�

сток трубы диаметром 80 мм

был вырезан, трубопровод

восстановлен. Причина по�

рыва, по мнению специалис�

тов «МОЭК», в том, что трубо�

провод, которому уже 17 лет,

не выдержал перепадов дав�

ления, вызванных техничес�

кими работами, проводимы�

ми тепловиками другой ком�

пании.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Аварию на Малой Ботанической
устранили за три часа

Аварийная бригада меняет повреждённый участок трубы

На рынке в Лианозове 
сгорели 2 павильона

Адреса и график работы при�
вивочных пунктов в районах на
сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

Небесные фонарики взлетели 
над парком «Торфянка»

Ночью на улице Добролю�

бова сотрудники патрульно�

постовой службы остановили

подозрительный автомобиль

«Вольво», резко выехавший из

двора. Когда полицейские

стали проверять у двух моск�

вичей документы, из багаж�

ника раздались крики. Сот�

рудники правоохранитель�

ных органов обнаружили там

побитого мужчину.

По словам потерпевшего,

хозяин машины заподозрил

его в интимной связи со сво�

ей женой. Ревнивец с его

другом решили разобраться.

Подозреваемые подкараули�

ли жертву во дворе его дома

около трёх часов ночи, пос�

ле чего стали избивать и си�

лой затолкали в багажник.

«Любовнику» повезло:

патруль проезжал мимо как

раз в тот момент, когда зло�

умышленники выезжали из

двора. 

В отношении обоих зло�

умышленников было возбуж�

дено уголовное дело по

статье «похищение человека,

совершённое группой лиц по

предварительному сговору с

угрозой применения наси�

лия, опасного для жизни или

здоровья». Теперь им грозит

до 12 лет лишения свободы.

Артём БУРЦЕВ

В Бутырском районе 
обманутый муж украл соперника

Рождество в Лосиноостровском районе отметили массовым
запуском разноцветных фонариков. Ровно в 6 часов 
около сотни фонариков взлетели в небо в районе пруда
в парке «Торфянка»
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П
рефект СВАО
объехал районы,
где завершается
капитальный ре

монт озеленён


ных территорий. Как пока

зал объезд, ещё не все пар

ковые зоны готовы принять
отдыхающих. Подрядчиков
обязали представить гра

фики завершения работ.

Со странными
спортсооружениями
на Северодвинской
разберутся

Первую остановку пре�

фект сделал на ул. Палехс�

кой, вл. 9�13. Здесь работы

практически завершены.

Несколько дворов соедини�

ли в единую прогулочную

зону. Сформированы 3 но�

вые площадки, осталось ус�

тановить малые архитектур�

ные формы, а весной — озе�

ленить территорию. Вале�

рий Виноградов призвал

подрядчиков активизиро�

вать работы, а главу управы

Ярославского района Алек�

сандра Найдёнова — взять

ситуацию под личный конт�

роль. «Чтобы установить

малые архитектурные

формы, весны дожидаться

не нужно», — подчеркнул

руководитель округа.

Хуже выглядит парковая

территория в долине Яузы

вдоль Северодвинской, 13.

Даже подойти к новой спор�

тивной площадке оказалось

непросто: дорога покрыта

толстой коркой льда, кое�где

видны рытвины. Ряд спор�

тивных снарядов ещё надо

собрать. Некоторые площад�

ки вызвали недоумение Ва�

лерия Виноградова. Метал�

лические клетки с дырками

на уровне груди вместо вхо�

да подрядчики — представи�

тели ООО «МАЭРС» назвали

площадками для игры в ми�

ни�футбол. Но, по мнению

участвовавших в объезде

сотрудников префектуры,

это больше похоже на клет�

ки для боёв без правил.

— Здесь голову можно

разбить! — возмутился Вале�

рий Виноградов.

Подрядчики объяснили:

таков и был проект.

Префект решил

лично разобраться

в этом вопросе. Он

дал поручение сво�

ему заместителю по

вопросам ЖКХ

пригласить авторов проекта

в префектуру. А подрядной

организации — представить

к следующему дню график

завершения работ. Главе уп�

равы района Северное Мед�

ведково Михаилу Михайло�

ву поручено помочь подряд�

чику с расчисткой террито�

рии — за счёт подрядчика.

Префект пообещал прие�

хать и проверить, как учте�

ны замечания. Если сдвигов

не будет, подрядчику грозят

штрафы.

На месте бывшего
болота появился
детский городок

Следующую остановку

Валерий Виноградов сделал

в парковой зоне у Джамга�

ровского пруда. Она преоб�

разилась. Появились допол�

нительные объекты инфра�

структуры, резиновое пок�

рытие на дорожках, скоро

будут подключены туалеты.

В парке проложена прек�

расная лыжня, где, несмот�

ря на будний день, были за�

мечены катающиеся.

Прекрасно выглядит и

парк в пойме Яузы возле

улицы Седова. Здесь сделано

практически всё, что было

намечено. Префект осмот�

рел мостики, лодочную стан�

цию, новые пешеходные до�

рожки и настилы, детский и

спортивный городки, кото�

рые появились на месте быв�

шего болота. Здесь уже мно�

го отдыхающих, некоторые

занимаются на спортивных

тренажёрах.

Валерий Виноградов по�

беседовал с посетителями

парка. Они поблагодарили

за прекрасный детский иг�

ровой комплекс и обрати�

лись к префекту с вопросом:

нельзя ли сделать мостик

через Яузу к храму Живона�

чальной Троицы? Сейчас

добираться до него далеко.

Валерий Виноградов по�

обещал разобраться с этим

вопросом. «Дорога к храму

должна быть прямая», — сог�

ласился он. Возможно, мос�

тик получится сделать за

счёт экономии средств.

Кроме того, он поручил

главе управы района Свиб�

лово Павлу Литовченко

проследить, чтобы качество

расчистки дорожек в парке

было улучшено. На то, что

рабочие убирают с них снег,

а лёд оставляют, префекту

пожаловались жители. Па�

вел Литовченко заверил, что

это будет исправлено.

Ольга НОВАК

Видеоролик смотрите 
на сайте  svao.mos.ru

Прихожане попросили
построить мостик к храму

Валерий Виноградов проверил, как идёт обустройство парковых зон

В новом спортгородке
у Яузы
уже занимаются
на тренажёрах

О прошедших 
праздниках

Во время новогодних празд�

ников руководству округа и

районов, как и большинству ок�

ружных служб, отдыхать не

пришлось. Заместитель префек�

та Валентина Заботина расска�

зала, что наиболее яркие и ин�

тересные новогодние праздни�

ки были подготовлены в райо�

нах Бибирево, Лианозово, Се�

верный, Останкинский. В пар�

ках Лианозова и Бабушкинского

района, а также в трёх микро�

районах Северного для горожан

организовали ночные празд�

ничные программы. В округе

была реализована инициатива

мэра по бесплатной работе му�

зеев в во время новогодних

праздников. Бесплатно работа�

ли Музей космонавтики, музей�

но�выставочный комплекс «Ра�

бочий и колхозница» и Музей

Достоевского.

Об уборке снега
— Погода нас не баловала: в но�

вогодние дни выпало 36 мм осад�

ков. Все службы работали с напря�

жением, — отметил префект Ва�

лерий Виноградов.

По мнению заместителя пре�

фекта Елены Ломовой, подряд�

ные организации никак не вой�

дут в рабочий ритм. Отдельные

районы хорошо начали в первые

дни снегопада, но через несколь�

ко дней попали в отстающие,

другие же сначала раскачива�

лись и только недавно начали

подтягиваться, а некоторые в се�

редине праздников «отпустили

вожжи».

Елена Ломова отметила, что

ухудшилась ситуация в районах

Алексеевский, Бабушкинский. Ма�

рьина роща, Ростокино и Южное

Медведково. Тогда как хорошую

работу показали подрядчики в

районах Северный, Лианозово и

Ярославский.

Валерий Виноградов обратил

внимание, что в связи с примене�

нием реагентов сбрасывать такой

«химический» снег на газоны ка�

тегорически запрещено:

— В Ярославском районе я ви�

дел образцовую работу: делают

навал, потом его на погрузчик. И

так нужно делать везде. Организа�

ции, нарушающие алгоритм

уборки, будем наказывать.

Подробнее об уборке снега в
СВАО читайте на стр. 7.

О размещении 
торговых объектов

Как рассказал заместитель пре�

фекта Николай Зверев, к настоя�

щему времени в округе состоя�

лись аукционы и заключено 165

договоров на размещение торго�

вых объектов. Из них по 90 объек�

там еще не подписаны акты ввода

из�за проблем с подключением к

электросетям.

Николай Зверев также доло�

жил, что ярмарки выходного дня

заработают с апреля. Подгото�

вительная работа начнётся в се�

редине февраля: «Пока желаю�

щих торговать нет и погода не

располагает». На что префект за�

явил:

— Если в ближайшее время от

жителей не поступит жалоб на от�

сутствие ярмарок выходного дня,

я принимаю вашу позицию. Если

же со стороны людей будут обос�

нованные возражения, ярмарки

будем проводить до проведения

конкурсов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Полная версия репортажа 
с оперативного совещания 

на официальном сайте 
префектуры svao.mos.ru

В 2012 году предстоит построить

большое количество жилых домов,

что обусловлено программой сноса

пятиэтажек.

— Напомню, что нам за оставши�

еся три года нужно снести 95 пяти�

этажек, и для их расселения требу�

ется построить новые дома, — ска�

зал Валерий Виноградов. 

Огромная программа намечена и

по объектам социальной сферы. За

год предстоит ввести в строй 13

детских садов на 1800 мест. 

Должно завершиться строитель�

ство долгожданной поликлиники

в районе Северный (предположи�

тельно уже во II квартале). 

— У нас впереди большая програм�

ма по реконструкции транспортных

объектов, — сообщил префект. —

Прежде всего по развязке Дмитровс�

кого шоссе с МКАД. Готовимся к тому,

чтобы начать реконструкцию Ал�

туфьевского и Ярославского шоссе. 

Затем префект ответил на ряд

вопросов, заданных жителями во

время прямого эфира.

Лев Павлович, Бутырский
район:

— Меня волнует наша поликли#
ника №111. В ней тесно, нет сов#
ременного оборудования, запи#
саться к врачам очень сложно.

— Построить новую поликлини�

ку на месте существующей мы не

можем. Надо ещё построить ряд по�

ликлиник в тех районах, где их во�

обще нет. Поэтому улучшить ситуа�

цию нужно путем правильной орга�

низации работы медучреждения,

пусть даже в стеснённых условиях.

Город в прошлом году начал снаб�

жать учреждения здравоохранения

самым современным оборудовани�

ем, и эта работа будет продолжать�

ся и в нынешнем. 

Иосиф Борисович, Бабушки�
нский район:

— С чем связано, что южный вход
станции метро «Бабушкинская»,
который должен был открыться
31 декабря, так и не открылся?

— Помимо «Бабушкинской», не

открылся выход и на станции «Мед�

ведково». Мы ждали их открытия

ещё в ноябре, но из�за того, что за�

вод сорвал поставку эскалаторов, их

открытие — и не только по нашему

округу, но и по всем аналогичным

объектам Москвы, где шла замена

эскалаторов, — сорвалось. Метро�

политен обещает завершить эту ра�

боту в феврале, максимум в марте.

Михаил СНЕГИРЁВ
Полный текст читайте

на сайте svao.mos.ru

Префект
встретился с

директорами школ
и детсадов

Валерий Виноградов встре�
тился с руководителями школ и
детских садов районов Бабуш�
кинский и Южное Медведково. 

— Мне бы хотелось услы�
шать ваши оценки, пожела�
ния, — сказал он. — Может, и
просьбы какие�то есть, кото�
рые не могут быть услышаны
в процессе повседневной ра�
боты. 

Директор школы №1097
Людмила Осичева спрашивала
о поликлинике, которую соби�
раются строить на территории
её школы, и о том, будет ли
школе возмещена потеря тер�
ритории. 

— Площадь школы пол�
ностью сохранится, — пообе�
щал префект. — Перед тем как
принимать окончательное ре�
шение, мы ещё десять раз всё
отмерим. Это пока только
предложение, которое не про�
работано окончательно архи�
текторами. 

Заведующая детским садом
№1120 Светлана Репкова
спросила о судьбе детского са�
дика на улице Ленской, 9, кото�
рый пустует уже второй год.

— Мы рассматриваем вари�
ант его передачи вместе с дру�
гими садами, принадлежащи�
ми РЖД, — рассказал Валерий
Виноградов. — Они готовы их
передать, но просят большие
площади под жилищное строи�
тельство, в том числе рядом с
этим детским садиком. Вопрос
сейчас обсуждается на уровне
города. 

Валерий Виноградов в бли�
жайшее время планирует про�
вести подобные встречи в каж�
дом районе СВАО. Подробнее о
том, как проходили эти встречи
— на официальном сайте пре�
фектуры по адресу svao.mos.ru 

Светлана ШОМПОЛОВА

Оперативное совещание

«За три года нужно
снести 95 пятиэтажек»

11 января префект выступил в прямом эфире
на окружной студии кабельного телевидения

У 90 торговых павильонов 
проблемы с подключением

Какие вопросы обсудили на совещании в префектуре

Префект осмотрел мостики, лодочную станцию, новые пешеходные дорожки и настилы,
детский и спортивный городки, которые появились на месте бывшего болота в Свиблове
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выборные кампании —
президентская и муни

ципальная. 
И если первая на слуху, 

то о второй говорят меньше. А зря.
Здесь происходит немало интерес

ного.

Мэр сдержал обещание
Как мы уже сообщали, лидер «Еди�

ной России» мэр Москвы Сергей Со�

бянин пообещал, что кандидаты от

партии выдвигаться не будут. И своё

обещание сдержал. Сторонники

«Единой России» идут на выборы не

как представители партии, а как са�

мовыдвиженцы.

Мэр объяснил этот шаг тем, что в

муниципальное Собрание должны

попасть люди авторитетные и ува�

жаемые, способные завоевать дове�

рие людей и без поддержки партии

власти. Чтобы стать кандидатами,

им придётся собрать необходимое

число подписей в свою поддержку. А

если бы они шли как кандидаты от

«Единой России», собирать подписи

им бы не пришлось.

Остальные партии, представлен�

ные в Думе (КПРФ, «Справедливая

Россия» и ЛДПР), выдвинули своих

кандидатов. Поэтому им собирать

подписи не нужно.

Судьба выдвиженцев 
решится после 
18 января

11 января стало последним днём

для выдвижения кандидатов в депу�

таты во все муниципальные собра�

ния округа.

До 18 января территориальные

избирательные комиссии (ТИК)

рассмотрят представленные доку�

менты. После чего вынесут вердикт,

кого зарегистрировать в качестве

кандидатов и допустить к выборам,

а кому отказать.

— Поводом для отказа могут стать

неправильно оформленные подпи�

си, собранные в поддержку канди�

дата, — говорит председатель ТИК

Алексеевского района Людмила Ос�

танина. — Рабочая группа ТИК, в ко�

торую входит начальник паспорт�

ного стола, тщательно проверяет

каждую подпись. Они должны быть

достоверными, собранными у граж�

дан из данного избирательного ок�

руга. Иногда же бывает так, что под�

писи сдаются виртуальные. К при�

меру, на прошлые выборы в муни�

ципальное Собрание у нас пытался

прорваться кандидат, которому

подписные листы оформили на ос�

новании базы данных из Интернета,

а подписи сымитировали...

— Такой подлог не пройдёт,

поскольку каждую подпись прове�

ряет графолог. Он сличает их и ус�

танавливает, где их ставили раз�

ные люди, а где — один и тот же

человек, — поясняет председатель

ТИК района Марфино Владимир

Фролов.

Помимо подписей избирателей,

кандидат представляет сведения о

своём имуществе.

— А вот сведения о доходах

представлять необязательно. По за�

кону, если на один мандат прихо�

дится меньше 5000 избирателей,

эти данные

нам не нужны,

— говорит

В л а д и м и р

Фролов.

В этом,

кстати, одно

из отличий выборов в муниципаль�

ное Собрание от выборов прези�

дента. Кандидаты на пост главы го�

сударства обязаны представить све�

дения не только об имуществе, но и

о доходах за последние 4 года, а так�

же должны указать их источники.

По сравнению с прошлыми выбо�

рами о своём желании стать муни�

ципальными депутатами в СВАО за�

явило гораздо больше граждан.

Причём публика эта весьма разно�

шёрстная.

Необычно много 
молодёжи

К примеру, в Алексеевском райо�

не выдвинуто 43 человека — 22 в од�

ном избирательном округе и 21 в

другом. Это гораздо больше, чем бы�

ло на прошлых выборах.

Среди выдвинувших свои канди�

датуры довольно много молодёжи

(например, есть студент МГУ). Жен�

щин не меньше, чем мужчин.

То же самое можно сказать и об

Отрадном, где в депутаты метят 69

человек. Женщин и мужчин — при�

мерно 50 на 50.

— В основном это люди с выс�

шим образованием, — говорит

председатель ТИК района Отрад�

ное Михаил Прищенко. — Очень

богатых и олигархов нет. Но есть

состоятельные люди со стабиль�

ным доходом — директора предп�

риятий, заместители директоров.

Присутствуют в списке также учи�

теля, врачи, пенсионеры МВД и Во�

оружённых сил, есть даже один зна�

ток из клуба «Что? Где? Когда?». Ин�

тересно, что из 18 ныне действую�

щих депутатов на выборы пошло

всего 9.

А вот в районе Марфино несколь�

ко иная картина. Как замечает пред�

седатель ТИК Владимир Фролов, мо�

лодёжи среди соискателей мандатов

немного — 10�15%. А в целом выдви�

женцев района Марфино больше,

чем на предыдущих выборах 2008

года. На 10 мандатов пока претенду�

ют 30 человек: 14 — на пять манда�

тов в первом избирательном округе,

16 — на пять мандатов во втором ок�

руге. Борьба ожидается более ост�

рая, чем в прошлый раз. Среди выд�

винувшихся самые разные люди:

есть два гендиректора, есть и мать

четырёх детей из... Тёплого Стана.

— Закон позволяет участвовать в

муниципальных выборах гражда�

нам РФ независимо от места их про�

живания, — поясняет Владимир

Фролов.

Юрий МИРОНЕНКО
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Помимо подписей избирателей,
кандидат представляет 
сведения о своём имуществе

ВЫБОРЫ�2012

На сайт префектуры
СВАОsvao.mos.ru пос�

тупают обращения 
жителей округа. 
Публикуем ответы 
на некоторые из них. 

Ответ 
через Интернет   

Под балконом 
установили 
ограждение    

Прямо под нашими
окнами собираются
люди без определён�

ного места жительства, му�
сорят, выпивают. 

В.Ф.Карасева, 
ул. Яблочкова, корп. 3 

Под балконом заявитель�
ницы установлено металли�
ческое сетчатое ограждение,
усилен контроль за этой тер�
риторией со стороны управы
района и ОВД Бутырского
района.  

Малые архитектурные
формы у прогимназии
появятся в этом году     

Благоустройство у
прогимназии №1779
проводится с заде�

ржками, а малые архитек�
турные формы до сих пор
не установили.

О.М.Протасова, 
ул. Снежная, 17/2 

В рамках программы благо�
устройства в 2011 году на тер�
ритории ГОУ «Прогимназия
№1779» были запланированы
ремонт асфальтового покры�
тия, установка теневых ве�
ранд, ремонт фасада, ремонт
контейнерной площадки, про�
чистка зелёных насаждений,
установка малых архитектур�
ных форм.

За срыв сроков выполнения
запланированных работ за�
казчиком к подрядной органи�
зации применены штрафные
санкции. В настоящее время
работы по благоустройству на
территории ГОУ «Прогимна�
зия №1779» завершены, за
исключением установки ма�
лых архитектурных форм. Их
запланировано установить в
2012 году.

Указав Ф.И.О., адрес, 
телефон, е�mail, можно

задать интересующий вас
вопрос представителям 
префектуры СВАО 
на svao.mos.ru
Обращения будут рассмот�
рены, а ответы опубликова�
ны на сайте и в газете 
«Звёздный бульвар»

ii

«Что? Где? Когда?»
предвыборной кампании
Среди кандидатов в муниципальные депутаты обнаружены студент МГУ,

многодетная мать и даже телезнаток...

Адреса и телефоны территори�
альных избирательных комиссий

на сайте mosgorizbirkom.ru
ii
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После 18 января избирательные комиссии вынесут вердикт, 
кого зарегистрировать, а кого нет
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Формирование 
первых классов
начнётся раньше

В конце прошлого года в

Москве заработала система

электронной записи в школу.

Родители будущих первокла�

ссников теперь могут заре�

гистрироваться на сайте

http://pgu.mos.ru и запи�

сать сына или дочку в 1�й

класс не выходя из дома.

Сейчас в Москве введено

территориальное деление

по школам. И к каждой шко�

ле прикреплены определён�

ные дома — детям из них

место в ней гарантировано.

Но, кроме того, каждый ро�

дитель может выбрать для

своего ребёнка ещё 2 школы

в любом районе Москвы и за�

писаться в них тоже. Но не в

основной, а в дополнитель�

ный список.

— Школы начали прини�

мать документы у детей, запи�

савшихся в них по основному

списку, — рассказал Сергей

Владимирович. — Приём де�

тей по дополнительному спис�

ку, скорее всего, начнётся в ав�

густе и будет осуществляться

на оставшиеся свободные мес�

та. Так что зарегистрироваться

стоит уже сейчас. Если у роди�

телей есть вопросы, они могут

задать их, позвонив по телефо�

ну в один из ОСИПов (окруж�

ные службы информацион�

ной поддержки).

Прозвенит 
последний звонок —
начнётся капремонт

В новом году в СВАО пла�

нируется открыть несколь�

ко новых школ. Например, 1

сентября ожидается откры�

тие новой школы на 500

мест в Марфине и прист�

ройки к школе №763 в Ло�

синоостровском районе —

блока начальных классов на

365 мест. Сейчас также ак�

тивно ведётся строитель�

ство в Алексеевском районе:

для школы №279 возводят

новое здание.

— По плану она должна

быть построена к 1 сентября,

но неизвестно, успеют ли

строители, — говорит Сергей

Владимирович. — Сейчас

они занимаются фундамен�

том. Но существуют опреде�

лённые проблемы в геоло�

гии. Строители наткнулись

на линию метрополитена.

Вход в школу находится при�

мерно в 100 метрах от метро

«ВДНХ». Так что там есть

проблемы. В любом случае

школа будет построена в

этом году, она рассчитана на

450 мест. 

Также в ряде школ прове�

дут капитальный и космети�

ческий ремонт, обновят фа�

сады и благоустроят при�

школьную территорию.

— Сейчас утверждаются

списки школ, в которых бу�

дет проходить капремонт, —

рассказал Сергей Михайлов.

— В этих школах мы начнём

ремонт немного раньше,

сразу после последнего

звонка, чтобы успеть закон�

чить все работы в срок. По�

этому в этих школах в ны�

нешнем году не будет прово�

диться ЕГЭ, не будут органи�

зованы пункты приёма экза�

менов, и выпускные тоже

пройдут не в школе, а где�

нибудь в другом месте.

Продолжится и поставка

в школы нового оборудова�

ния. В большинстве школ

появятся интерактивные

доски. Также в планах пос�

тавки ноутбуков для на�

чальных классов и новых

компьютеров в классы ин�

форматики.

Все школы теперь
финансируются 
по�новому

— В этом году все школы

нашего округа перешли на

новую систему финансиро�

вания, — рассказал Сергей

Владимирович. — Теперь

каждая школа получает оп�

ределённую субсидию, кото�

рая зависит от количества

учащихся в школе детей. 

Новая система финанси�

рования также позволяет

свободнее распоряжаться

полученными средствами.

Для эффективного распре�

деления средств при каж�

дой школе уже созданы уп�

равляющие советы, в кото�

рые входят не только учите�

ля и администрация школы,

но и родители. Новая систе�

ма финансирования школ

уже дала свои первые ре�

зультаты. В школах, кото�

рые перешли на неё ещё

весной, заработная плата

учителей повысилась в нес�

колько раз.

— Сейчас средняя зарп�

лата учителя по округу сос�

тавляет более 40 тысяч руб�

лей, а в наиболее успешных

школах она достигает 80

тысяч. Достойная зарплата

помогает удерживать в

школе хороших преподава�

телей. На данный момент в

округе нет проблем с учи�

тельскими кадрами, — го�

ворит Сергей Владимиро�

вич.

Светлана ШОМПОЛОВА

В управляющие советы
по распределению денег входят
и родители

Чем больше учеников,
тем богаче школа   

Начальник окружного Управления образования 
Сергей Михайлов рассказал о планах на 2012 год

Адреса и телефоны
ОСИПов:

ул. Цандера, 3, тел. (495)
683�2219; ул. Коминтерна,
4, корп. 1, тел. (495) 471�
4244; Алтуфьевское ш., 42б,
(499) 909�2056. 
Окружное Управление обра�
зования: (495) 619�0674,
(495) 619�1017
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Можно ли поменять 
номер садика 

в электронной заявке?
Моей дочке три года. В этом сентябре собираемся
в детский садик. На очередь мы встали давно, и
тот садик, который мы выбрали тогда, нас

полностью устраивал. Но недавно на семейном совете
мы приняли решение садик поменять. Скажите, ещё не
поздно это сделать?    

Раиса Д., улица Ленская

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

По информации на сайте
Северо�Восточного окружно�
го управления Департамента
образования города Москвы,
внести изменения в электрон�
ную заявку можно до 1 февра�
ля. В том числе поменять но�
мер приоритетного детского
сада. С 1 марта по 1 июня
2012 года начнётся комплек�
тование детских садов по сле�
дующему графику:

районы Северное Медвед�
ково, Южное Медведково — с
1 марта по 9 марта 2012 года;

районы Ростокино, Яросла�
вский — с 12 марта по 16 мар�
та 2012 года;

районы Бибирево, Алтуфь�
евский — с 19 марта по 23
марта 2012 года;

районы Бутырский, Марфи�
но, Марьина роща — с 26 мар�
та по 30 марта 2012 года;

районы Алексеевский, Ос�
танкинский — со 2 апреля по 6
апреля 2012 года;

районы Лианозово, Север�
ный — с 9 апреля по 13 апре�
ля 2012 года;

районы Бабушкинский, Ло�
синоостровский, Свиблово —
с 16 апреля по 20 апреля 2012
года;

район Отрадное — с 23
апреля по 27 апреля 2012 го�
да.

О том, что ребёнок зачис�
лен в детский сад, родителям
сообщат по электронной поч�
те или по телефону.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Детский сад по системе Монтессори
прекрасно оборудованное
помещение и развивающая среда;
профессиональные педагоги
и внимательный персонал;
свежий воздух, удобное
расположение и безопасность;
разнообразное 4�разовое питание;
полупансион с 2,5 лет.

Сеть Детских Клубов
«МОНТЕССОРИ�СИТИ

ВЕШКИ�2»
Наши сайты:

www.montessori�city.ru
www.rms�montessori.org

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км 
от МКАД, пос. Вешки�2

Наши телефоны:
(968) 85�888�18
(495) 971�38�08ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
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Петли четырёхшарнирные, направляющие роликовые и шари�
ковые, метабоксы, механизмы для шкафов�купе и межком�
натных дверей, замки, колёсные опоры, штанги, ножки для
столов и мебели, выдвижные корзины для кухонь и шкафов�
купе, крепёжная фурнитура и многое другое.

Часы работы: с 10.00 до 19.00, воскр. с 10.00 до 17.00, без обеда.

WWW.DEGON.RU

Адрес: 3�я Прядильная ул., д. 1. 
Тел.: (495) 652�39�93; (499) 164�29�45. 
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На публичные слушания

представляется Проект пла�

нировки части территории

объекта природного комп�

лекса №71 СВАО «Парк на

Инженерной улице» по

предстоящему строительству

православного храма по ад�

ресу: Алтуфьевское ш., вл.77 в

целях реализации програм�

мы Правительства Москвы по

размещению модульных пра�

вославных храмов. 

Информационные мате�

риалы по проекту будут

представлены на экспози�

ции по адресу: Алтуфьевс�

кое ш., 56а, в холле на 1�м

этаже, с 23 по 31 января

2012 г. в будние дни с 9.00

до 19.00, в субботу — с 10.00

до 14.00.

На выставке проведут

консультации по теме пуб�

личных слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний сос�

тоится 9 февраля 2012 г. в

18.00 в актовом зале ДК

БКСМ по адресу: ул. Станда�

ртная, 2.

Время регистрации

участников публичных слу�

шаний — 17.30.

Оповещение о публичных слушаниях

Официально
Сейчас утверждаются списки школ, 

в которых будет проходить капремонт
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С
начала года под

рядные органи

зации вывезли
с улиц округа бо

лее 130 тыс. ку


бометров снега. Как расска

зал руководитель ГКУ «Ди

рекция ЖКХиБ СВАО» Анд

рей Акимов, снег вывозят
на снегоплавильные пункты.
Их 5, все стационарные.
Есть и мобильные, но пока
авральных ситуаций нет, их
решено не использовать.

ГЛОНАСС 
в помощь

По словам многих руко�

водителей подрядных орга�

низаций, очень помогает

работе спутниковая систе�

ма ГЛОНАСС, которой осна�

щена вся техника. Так, ди�

ректор ООО «Автохозяй�

ство «Лианозово» Гулади Ле�

монджава (компания убира�

ет дороги и межкварталь�

ные проезды в Лианозове и

Алтуфьеве) заверил, что

именно благодаря ей стало

легче координировать ра�

боту машин: руководитель

работ в режиме реального

времени отслеживает мес�

тоположение и передвиже�

ние каждого грузовика или

трактора и может оператив�

но управлять техникой.

— Уборка у нас идёт в

обычном режиме, — гово�

рит он, — авралов не было и

не предвидится. Всё успева�

ем в срок. Хотя сильно ме�

шают невежливые автолю�

бители: мало того что парку�

ются у тротуаров, на обочи�

нах, так ещё и не пропуска�

ют дорожную спецтехнику.

В Алтуфьевском районе,

по словам заместителя гла�

вы управы Виктора Шумил�

кина, работой «Автохозяй�

ства» довольны. Они рабо�

тают тут уже почти 20 лет,

контакт с жителями нала�

жен. А если и возникают

конфликтные ситуации, ре�

шают их в рабочем порядке.

Снег из дворов
должны 
сразу вывозить

Небольшие трудности

возникли с уборкой парко�

вочных карманов во дворах.

По словам руководителя

ООО «Стройконтинент»

(эта организация обслужи�

вает дворы и междворовые

проезды в Бибиреве) Влади�

мира Лисовецкого, пер�

вая причина в том, что

парковочных карманов

просто стало больше, и

значительно. Вторая

причина — регламент

уборки.

— Мы сначала чистим

выходы из подъездов, затем

тротуары и в последнюю

очередь парковочные места,

— пояснил он. — Это и вызы�

вает некоторое непонима�

ние, недовольство жителей.

Но в целом убирали терри�

торию в штатном режиме.

Снег во дворах собирают

в определённых местах,

после чего его сразу долж�

ны вывозить на снеготаял�

ки. Если этого не происхо�

дит, жалуйтесь в ГКУ ИС.

Как сказал Владимир Ли�

совецкий, волноваться, что

реагент при плавлении сне�

га попадёт в почву, в воду, не

надо. Снег с реагентом не

просто растапливают и сли�

вают: вода перед этим про�

ходит специальную проце�

дуру обеззараживания.

Мешает множество
припаркованных
машин

Как всегда, тяжело прихо�

дится коммунальщикам в

старых районах, таких как

Марьина роща.

— В районе узкие улицы,

очень плотная застройка, —

говорит первый заместитель

главы управы района Марьи�

на роща Татьяна Леткова. —

Да ещё и много припарко�

ванных машин. Основа убор�

ки — ручной труд, технике не

развернуться. Например, Ок�

тябрьскую улицу практичес�

ки невозможно убрать! Одна�

ко мы постарались учесть все

тонкости. Так, важно знать,

какие места и в какое время

убирать: где�то свободнее

днём, где�то, наоборот,

ночью. Для этого необходим

тесный контакт с подрядны�

ми организациями.

С 1 января приступила к

работе недавно созданная

организация — ГБУ «Авто�

мобильные дороги». 

Кроме очистки своих

участков, «Автомобильные

дороги» смогут приходить

на помощь тем подрядчи�

кам, которые по каким�ли�

бо причинам не справля�

ются с работой. Чтобы ре�

шить все оргвопросы и уб�

рать снег на чужой терри�

тории, им потребуется не

более суток.

Алексей ТУМАНОВ

Сначала чистят снег у подъезда,
потом — на тротуаре...

Как в СВАО борются со снегопадами 
и кому жаловаться на неубранные навалы

Снег с реагентом 
перед растопкой 
обеззараживают

КОММУНАЛКА
Вопрос – ответ

Между домами 19
и 21 по Ленской
улице оборудова�

ли спортплощадку и пос�
тавили мощные прожек�
торы. Они горят с 4 часов
дня до 11 часов утра. На
площадке за полночь го�
няют мяч и орут подвы�
пившие молодые люди
(мы регулярно вызываем
полицию, которая их
увозит), а мощные про�
жекторы всю ночь светят
нам в окна. Просим отк�
лючать их в 23.00.

Ираида Дмитриевна, 
ул. Ленская, 19

Как сообщили в Управле�

нии жилищно�коммунально�

го хозяйства и благоустрой�

ства префектуры СВАО, все 47

новых спортплощадок, обору�

дованных в этом году, сначала

были подключены к электро�

сетям по временной схеме, по�

этому режим освещения не

был отработан. Сегодня прак�

тически все площадки перек�

лючены на постоянную схему

электроснабжения: свет авто�

матически включается однов�

ременно с фонарями улично�

го освещения, а выключается

поздним вечером.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Свет на спортплощадках 
на ночь стали выключать

Нам присылают
извещения от раз�
ных фирм о том,

что мы обязаны сделать
поверку водосчётчиков
за деньги. Причём все
фирмы называют раз�
ные цены. Почему мы
должны платить за по�
верку водосчётчиков, а за
поверку электросчётчи�
ков не платим? 

Майя Моисеевна,
ул. Комдива Орлова, 8

— Оплата услуги поверки

квартирных водосчётчиков

является условием договора,

— сообщили в ГКУ «Инже�

нерная служба СВАО». — А

цены не регламентированы,

так как эти организации

коммерческие. А вот уже жи�

тель, в свою очередь, может

сам выбирать организацию,

услуги которой дешевле. Но в

любом случае лучше сначала

обратиться в своё районное

ГКУ ИС и узнать, какие орга�

низации работают в районе

и имеют право на проведе�

ние этих работ, чтобы не на�

толкнуться на мошенников. 

По поводу поверки элект�

росчётчиков специалисты

ГКУ ИС СВАО пояснили, что

электросчётчиками обору�

дованы практически все

квартиры жилых домов го�

рода и технические услуги,

касающиеся работы элект�

росчётчиков, заложены в та�

рифы за электроэнергию. А с

водосчётчиками подобный

приём невозможен хотя бы

потому, что ими оборудова�

ны не все квартиры. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему мы должны платить 
за поверку водосчётчиков?

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания)Град»
www.mk)grad.ru   

м. «Пр)т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210)03)22, 771)20)56

тел: (495) 229�11�86

00
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91

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Как мне обменять малогабаритную трёхкомнатную
квартиру на большую двухкомнатную в Москве без
доплаты или с минимальной доплатой? 

Чтобы дать представление о процессе преобразования жилой
недвижимости, рассмотрим несложный пример, включающий в се$
бя большую часть вариантов перемен жилья, — это альтернативная
продажа, которая подразумевает продажу одной квартиры и покуп$
ку другой с доплатой. Итак, владелец двухкомнатной квартиры на$
копил некую сумму и решил улучшить условия жизни своей семьи
и приобрести трёхкомнатную квартиру. Чтобы понять, сколько ему
придётся за неё доплатить, нужно оценить имеющуюся в наличии и
предполагаемую для покупки квартиры. Здесь есть несколько вари$
антов. Первый, самый простой, позвонить в агентство недвижимос$
ти и узнать цену своей квартиры, другой — это изучить рынок нед$
вижимости самому, но, конечно, данные будут неточными, так как
указанные цены лишь отражают запросы граждан, а не фактичес$
кие цифры реализации жилплощади. Самый лучший вариант —
третий. Нужно встретиться с риелтором в офисе агентства недви$
жимости и провести совместный анализ ситуации, в процессе кото$
рого риелтор укажет основные правила оценки квартир, а цифры
вы увидите сами. Ну а обмен вполне возможен.

00
01

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

Общая площадь дорож�
но�уличной сети округа —
около 7 млн кв. м. За их
уборку отвечает ГКУ «Ди�
рекция ЖКХиБ СВАО»

Справка «ЗБ»

Пожаловаться на плохую
уборку снега можно в ГКУ

«Инженерная служба» своего
района, а также в управу
или, если ваши жалобы оста�
ются без ответа, в АТИ СВАО
по тел. (499) 186�2385,
в диспетчерскую ГКУ «Дирек�
ция ЖКХиБ СВАО» по
тел. (495) 619�8821 (круг�
лосуточно) или на горячую
интернет�линию на сайте
www.doroga.mos.ru

ii
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В
этом году размер
материнского ка

питала вырос на
6% и составил
387 640 рублей

30 копеек. Кроме того, вве

дено новшество: теперь
семьи, получившие серти

фикаты, смогут тратить
деньги на содержание ре

бёнка в детском саду.

Очередей 
за сертификатами
пока нет

Ажиотажа в здании Пенси�

онного фонда на улице Ака�

демика Королёва нет. Из тех

немногочисленных мам, ко�

торые пришли сюда, почти

все рассказали корреспон�

денту «ЗБ», что пока не знают,

на что потратят деньги. Лишь

София Аникина, мама двоих

детей, решила вложить их в

покупку квартиры. Деньги пе�

речислят из Пенсионного

фонда на счёт продавца

жилья.

А молодая мама Ирина

Мельникова хотела бы пере�

числять деньги материнско�

го капитала на содержание в

детском саду. Правда, место в

саду её ребенок пока не полу�

чил.

На что можно 
потратить 
материнский 
капитал в 2012 году

Денежный сертификат вы�

даётся семьям, в которых по�

явился второй и последую�

щие дети, но воспользоваться

этим правом каждая мама мо�

жет только один раз в жизни.

В прошлом году в ПФР №6

сертификаты получили 4 ты�

сячи семей, а всего с начала

действия программы — 17

тысяч семей округа.

Материнский капитал

можно потратить на образо�

вание ребёнка, формирова�

ние накопительной части

трудовой пенсии матери, на

улучшение жилищных усло�

вий. Но здесь есть ограниче�

ния: деньги нельзя потратить

на ремонт квартиры или по�

купку дачи.

Зато эти средства можно

использовать на ипотеку при

покупке квартиры, купить

индивидуальный дом или на�

чать индивидуальное жи�

лищное строительство в по�

сёлке. Это должен быть дом с

адресом, в населённом пунк�

те, при этом на руках должно

быть право собственности на

землю. Также можно полу�

чить компенсацию за пост�

роенный дом, если право

собственности на него воз�

никло после 1 января 2007

года.

В этом году появилось но�

вое направление программы

— содержание ребёнка в

детском саду. Как пояснила

начальник отдела организа�

ции социальных выплат ГУ

ПФР №6 Ольга

С а л о м а т и н а ,

«содержание» —

это те деньги,

которые семьи

ежемесячно сда�

ют в детский са�

дик. В этом году

семьи могут

оформить с го�

сударственным

или муниципальным детса�

дом договор, по которому

ежемесячные перечисления

будут осуществляться Пенси�

онным фондом.

Как получить 
сертификат

Необходимо представить в

Пенсионный фонд паспорт

мамы и свидетельства о рож�

дении всех детей. Ребёнок, с

рождением которого возник�

ло право на сертификат, дол�

жен быть гражданином РФ. В

определённых случаях — нап�

ример, если у матери и детей

разные фамилии — могут поп�

росить свидетельство о браке

или о расторжении брака.

Материнский капитал мож�

но получить и в том случае, ес�

ли дети родились от разных

отцов. Если же семья лишилась

матери, материнский капитал

может получить отец. Если от�

цы у детей разные, то сертифи�

кат получает их опекун, а день�

ги распределяются поровну

между обоими детьми.

Деньги будут доступны

только тогда, когда малышу

исполнится 3 года. Цель это�

го ограничения — не допус�

тить, чтобы женщины ис�

пользовали детей в качестве

источника заработка по схе�

ме «родила — получила день�

ги — сдала ребёнка в детдом».

Срок действия программы

заканчивается 31 декабря

2016 года.

Елена СМИРНОВА

Теперь деньгами
из материнского капитала

можно платить за детский сад  
В программе поддержки семей 
появилось новое направление

С начала действия
программы сертификат
на материнский
капитал получили 
17 тысяч семей округа

СОЦЗАЩИТА

Отдел организации
социальных выплат

ГУ ПФР №6 по Москве
и Московской области
Тел. (495) 639�4915 — 
по первичному оформлению.
Тел. (495) 639�2281 — 
по распоряжению денежными
средствами.
Адрес: Москва, ул. Академика
Королёва, 32
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ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13Б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини$
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру$
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение дёсен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос$
ти) предложенного вам лечения дёсен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача�
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 00097041
60

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2$й этаж

20 метров
от метро

00
46

00
23

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

44
95

Есть вакансия редактора
Редакция ищет редактора — грамотного, опытного, рабо�

тоспособного. Требования: чёткое планирование работы,
умение быстро писать и редактировать. Интересные идеи
приветствуются. Хорошие перспективы, дружный коллектив.
Телефон: (495) 681
4227, доб. 131. Свои резюме присылайте
по электронной почте: zb@zbulvar.ru

На территории ак�
ведука рядом с пло�

щадкой для гольфа в Ро�
стокине свалили огром�
ную кучу грязного сне�
га, завалив лыжную
трассу. Куда нам обра�
титься, чтобы её убрали?

Жители района Ростокино

Как пояснили в префек�

туре СВАО, весь убранный с

дорог и из дворов снег дол�

жен вывозиться на снегоп�

лавильные пункты, офици�

альных мест его складиро�

вания в округе нет. Поэтому

любой навал снега, тем бо�

лее уличного, с реагентами,

является нарушением. 

— Поймать за руку нару�

шителя непросто, — отме�

тила заместитель пре�
фекта Елена Ломова. —

Но мы постараемся принять

меры, чтобы в следующий

раз им было неповадно. А

кучу снега с лыжной трассы

на акведуке постараемся уб�

рать в ближайшие дни. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В подобных случаях об#
ращайтесь в управу своего
района или в окружную
АТИ:  (499) 186�2385

Вопрос — ответ

Рядом с площадкой 
для гольфа насыпали кучу...

Окружная прокуратура

направила в суд 31 исковое

заявление о взыскании за�

работной платы со строи�

тельной компании, распо�

ложенной на Кольской ули�

це. За октябрь 2011 года ра�

ботникам этой компании

не была начислена и выпла�

чена заработная плата на

общую сумму 505 тысяч

рублей. Средняя задолжен�

ность по заработной плате

составила по 8�15 тысяч

рублей каждому работнику. 

Как выяснилось в ходе

проверки, люди, не полу�

чившие заработную плату,

живут в разных регионах

России и продолжают рабо�

тать: компания занимается

строительством объектов

по всей стране. Руководи�

тель фирмы объяснил, что

нарушил Трудовой кодекс в

связи с тем, что подрядчики

не перечислили вовремя

деньги. В соответствии с

требованиями трудового за�

конодательства работода�

тель обязан выплачивать за�

работную плату не реже чем

каждые полмесяца и в день,

установленный правилами

внутреннего трудового рас�

порядка, коллективным до�

говором, трудовым догово�

ром. Поэтому по результа�

там проверки прокуратурой

было принято решение о

передаче в суд исков в защи�

ту сотрудников предпри�

ятия.

Елена ХАРО

Фирму с Кольской накажут
за невыплату зарплаты 

сотрудникам



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№2 (272) 2012 январь

Т
олько за первую
неделю нового го

да в округе было
зарегистрировано
более десятка

преступлений, связанных
с мошенничествами. По сло

вам начальника Следствен

ного управления по СВАО
ГУ МВД по г. Москве Алек

сандра Баранова, к началу
зимы подобных преступле

ний было зафиксировано
на 15% больше, чем осенью.
Чаще всего от аферистов
страдают пожилые люди.

«Меняем деньги 
в связи со сложной
политической 
обстановкой»

Как отмечают в полиции,

аферисты не только совер�

шенствуют схемы своей ра�

боты, но и следят за обста�

новкой в стране, стараясь ак�

туализировать придуманные

«легенды». К примеру, в кон�

це прошлого года лжепредс�

тавители собеса или Пенси�

онного фонда ходили по

квартирам с предложениями

обменять старые деньги на

новые в связи с «грядущими

выборами и изменением по�

литической ситуации в стра�

не».

Меняются и сами преступ�

ники. К примеру, всё реже

пострадавшие, рассказывая

о мошенниках в полиции,

описывают их как подозри�

тельных «гостей с Юга» или

как цыган. Теперь по кварти�

рам ходят приятные и вызы�

вающие доверие женщины и

мужчины от 25 до 40 лет —

хорошо одетые и славянс�

кой наружности. Вести диа�

логи они стараются не на

лестничной площадке, что�

бы не привлекать внимание,

а стараются войти в кварти�

ру. А всплеск мошенничеств

приходится на первую дека�

ду месяца. Полиция связыва�

ет это с получением пенсий.

Пачка бисептола... 
почти за сорок 
тысяч рублей

Мы уже неоднократно пи�

сали о самой распростра�

нённой схеме мошенничест�

ва — звонках с сообщением,

что близкий родственник

убил человека (в ДТП или в

драке), и предложением зап�

латить за него выкуп, чтобы

вызволить из полиции.

Меньше таких звонков не

стало, а вот число пострадав�

ших, поверивших мошенни�

кам при описанных обстоя�

тельствах, снизилось.

Наибольшую популяр�

ность приобретает сейчас

вымогательство денег на ле�

карства и биологически ак�

тивные добавки — БАДы. Су�

дя по всему, преступники вы�

бирают себе жертву забла�

говременно: звоня пенсио�

неру, они уже, как правило,

знают, в какую он ходит по�

ликлинику. О серии цинич�

ных мошенничеств, кото�

рые, к сожалению, остались

пока нераскрытыми, расска�

зала начальник следственно�

го отдела ОМВД по району

Бибирево Наталья Кочетова. 

В начале января в поли�

цию обратилась жительница

улицы Конёнкова. Она рас�

сказала, что в декабре сдава�

ла в поликлинике анализы,

после чего ей позвонили:

«Добрый день, это ваш док�

тор. У меня плохие новости.

Анализы показали наличие у

вас онкологического заболе�

вания». Разумеется, женщина

перепугалась. И когда врач

участливо сообщил, что сей�

час пришлёт свою сотрудни�

цу, которая принесёт очень

хорошее лекарство от рака,

она согласилась купить его

немедленно. Так пенсионер�

ка стала обладательницей 10

упаковок бисептола, отдав за

таблетки… 369 000 рублей.

— Преступники в послед�

нее время стали всё чаще за�

пугивать онкологическими

заболеваниями, — рассказы�

вает Наталья Кочетова. — В

прошлом году, к примеру, к

нам обратилась женщина, у

которой под тем же предло�

гом аферисты выманили

порядка 3 миллионов руб�

лей. Ей сначала сообщили,

что у неё рак, затем заказали

ей лекарство из израильс�

кой клиники, затем тянули

деньги — то за таможню, то

за банковские переводы. Так

продолжалось до тех пор,

пока сосед, услышав её ис�

торию, не посоветовал не�

медленно прекратить отда�

вать деньги непонятно кому

и обратиться в полицию. А

ещё в прошлом году нам

удалось выйти на след и

обезвредить целую органи�

зованную группу аферис�

тов, торговавших БАДами.

Они снимали офисы по

всей Москве и держали

большую команду сотруд�

ников: курьеров, которые

ходили на дом к пенсионе�

рам, курьеров, забиравших

деньги, и так далее.

В полиции предупрежда�

ют: если вам позвонят из ва�

шей поликлиники с сообще�

нием об обнаружении у вас

какого�то серьёзного забо�

левания, лучше не поленить�

ся и сходить к врачу, чтобы

убедиться во всём самостоя�

тельно. Что касается онколо�

гических заболеваний, то

врачи, как правило, никогда

не сообщают этого по теле�

фону и уж тем более не пред�

лагают купить какое�то лека�

рство с рук. Поэтому сам

факт подобного звонка дол�

жен вызвать подозрение и

дать повод задуматься:

действительно ли это звонят

из поликлиники?

Елена ХАРО

«Я — доктор. 
Вы смертельно больны»

В округе зафиксированы новые схемы мошенничества

Револьвер 
и 138 патронов 
в квартире 
на Енисейской 

В полицию поступило

сообщение о том, что

75�летний житель Ени�

сейской улицы, полков�

ник вооруженных сил в

отставке, незаконно

хранит у себя дома ре�

вольвер и много патро�

нов. Под предлогом

проверки правил хране�

ния травматического

пистолета (на который

у военного была лицен�

зия) участковый навес�

тил квартиру военного.

В коробке с инструмен�

тами он обнаружил ре�

вольвер и 138 патронов.

Как выяснилось, в пос�

леднее время мужчина

страдал депрессиями и

даже угрожал близким

оружием. В отношении

него возбуждено уго�

ловное дело по статье

«незаконное приобре�

тение и хранение ору�

жия».

Артём БУРЦЕВ

В Бибиреве 
раскрыли 
вооружённый
разбой

Житель района Биби�

рево договорился с двумя

приезжими продать им

свою машину за 90 тысяч

рублей и назначил им

встречу. Но в указанном

месте их ждал совсем

другой человек. Ударив

одного из покупателей

травматическим писто�

летом, он приставил дуло

к голове другого и потре�

бовал отдать деньги. По�

терпевшие обратились в

полицию. Как рассказала

начальник следствен�
ного отдела ОМВД по
району Бибирево На�
талья Кочетова, прода�

вец автомобиля признал�

ся, что рассказывал о зап�

ланированной сделке

знакомым, но не предс�

тавлял себе, что они вос�

пользуются этим в своих

целях. Теперь нападавше�

го будут судить за разбой.

Часть денег уже вернули

потерпевшим.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жительница Бибирева отдала 
за лекарство 3 миллиона рублей

БЕЗОПАСНОСТЬ
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва$
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Слесаря�сантехника,
электромонтёра 
Наладчиков ст�в с ПУ
(со стойкой «Сименс»)
Наладчика технологического
оборудования
Токаря
Токаря�револьверщика
(обучение с о/р станочника)
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Слесаря механосборочных
работ (обучение)
Контролёра станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, обучение)

ре
кл

ам
а 

47
67

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
2200  000000  рруубб..
((ооккллаадд++%%))

в ТЦ
на Ярославском шоссе

мм..  ««ВВДДННХХ»»,,
ЯЯррооссллааввссккооее  шшооссссее

жен., 20�50 лет, Москва, МО,
медкнижка, график 2/2

683&18&56
8&916&150&15&50ре

кл
ам

а 
00

24

КУРЬЕРЫ
(в т.ч. с личным а/м),

ОПЕРАТОР
интернет&магазина
для работы на дому,
ВОДИТЕЛЬ&

ЭКСПЕДИТОР
с личным автомобилем.

Фирме СРОЧНО требуются:

м. «Отрадное».
Тел. (495) 710�7467 ре

кл
ам

а 
00

28

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звёздного

бульвара» появился но$
вый полезный сервис: ин$
тернет$магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
своё объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до$
ма. Информация по тел.: 

(499) 206&8382
(499) 205&4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

Жертвами ловких аферистов стали
двое мужчин, приехавших из Армении.
Как рассказали в окружной прокуратуре,
в начале прошлого года два деревенских
жителя решили организовать собствен�
ный строительный бизнес в Москве. Отп�
равляясь в столицу, они собрали у всех
родственников и друзей фамильные цен�
ности — в долг, под развитие бизнеса.

В столице они заручились поддерж�
кой троих бизнесменов�армян, связать�
ся с которыми им посоветовал дальний
знакомый. Поначалу всё шло гладко.
После нескольких встреч в кафе были

обговорены детали. Матёрые бизнесме�
ны�москвичи вызвались поговорить с
генеральным директором крупной фир�
мы, в которой они работают. Они пообе�
щали, что тот даст беспроцентный кре�
дит под залог драгоценностей. На том и
порешили.

Договор заключали в офисе этой фир�
мы на Трифоновской улице. Генераль�
ный директор передал подписанный до�
говор через ту же троицу бизнесменов�
москвичей (сам он не появился). Коллек�
цию драгоценностей и семейных релик�
вий приятели из деревни оценили в 106

миллионов. И спокойно передали на
хранение землякам, получив обещание,
что с ними скоро свяжутся, чтобы озву�
чить точную сумму кредита. Но никто
так и не позвонил. А когда они пришли в
офис той самой фирмы и потребовали
объяснений, выяснилось, что такого до�
говора генеральный директор никогда
не заключал и таких сотрудников в фир�
ме никогда не было…

В декабре в отношении мошенников
было возбуждено уголовное дело. В дан�
ный момент все трое в розыске.

Елена МИЛЬНЕР

В Марьиной роще городские «бизнесмены» 
надули земляков из деревни на 100 миллионов

Лохотрон

Хроника «02»
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С
начала года
вступило в силу
большинство
положений Фе

дерального за


кона «О техническом ос

мотре транспортных
средств и о внесении из

менений в отдельные за

конодательные акты РФ»
(№170
ФЗ от 01.07.2011 г.).
Основное новшество: те

перь надо сначала пройти
ТО, а потом уже оформ

лять ОСАГО.

За езду 
без талона теперь
не штрафуют

Обычного водителя с

Нового года не могут ошт�

рафовать за езду без талона

техосмотра — такое изме�

нение внесено в КоАП РФ.

Раньше за это штрафовали

на 500�800 рублей и запре�

щали эксплуатацию маши�

ны (путём снятия номе�

ров). Правда, в ПДД требо�

вание иметь при себе талон

ТО пока осталось, но санк�

ции за его нарушение от�

менены.

Исключение составляют

такси, автобусы, грузовики,

оборудованные для пере�

возки людей, и транспорт,

для перевозки опасных

грузов. Для них наличие та�

лона по�прежнему обяза�

тельно, и санкции за его от�

сутствие остались теми же.

Техосмотр нужен 
для полиса 
страхования

Это не значит, что всем

остальным проходить ТО

больше не нужно. Хотя на

дороге талон не обязате�

лен, его требуют страхов�

щики при оформлении по�

лиса ОСАГО. Есть исключе�

ние: если новой машине

менее 3 лет, полис выдадут

и без талона. Но если вы за�

хотите поехать на новой

машине за рубеж, всё�таки

придётся пройти техос�

мотр: без него нельзя

оформить «зелёную карту»

— полис гражданской отве�

тственности, действующий

в других странах (таково

требование действующего

международного соглаше�

ния).

Для машин старше 3 лет

наличие действующего та�

лона техосмотра при

оформлении полиса 

ОСАГО обязательно. Если до

окончания срока действия

старого талона техосмотра

осталось более 6 месяцев

(например, вы приобрели

автомобиль у прежнего вла�

дельца вместе с этим тало�

ном), вам обязаны оформить

полис ОСАГО по

этому талону. Ес�

ли талон заканчи�

вается раньше,

придётся пройти

техосмотр зано�

во.

Езда без поли�

са ОСАГО по�прежнему ка�

рается штрафом в 500�800

рублей и запретом эксплуа�

тации машины до оформ�

ления полиса.

Сколько стоит 
техосмотр

Потолок цен на техос�

мотр отныне устанавлива�

ют региональные власти.

Как сообщили в городском

Департаменте транспорта,

московские власти должны

определить эти расценки к

1 апреля. Пока временно

действуют прежние: 690

рублей за легковой автомо�

биль, 790 — за «Газель»,

1060 — за грузовик до 12 т,

1140 — за грузовик свыше

12 т, 910 — за автобус до

5 т, 1100 — за автобус свы�

ше 5 т. При этом вторую

квитанцию — госпошлину

300 рублей — оплачивать

теперь не нужно: техос�

мотр перестал быть госуда�

рственным. Кстати, отныне

талон выдаётся на пунктах

ТО без участия инспектора

ГИБДД. Сотрудники этого

ведомства теперь вообще

не имеют к этой процедуре

никакого отношения.

С учётом отсутствия гос�

пошлины получается, что

техосмотр даже подеше�

вел, во всяком случае, пока.

Это в Москве. А в Подмос�

ковье, например, потолок

цен за ТО уже установлен

областным правитель�

ством. Там он составляет

1040 рублей за легковую

машину, 1085 за «Газель»,

1845 за грузовик до 12 т и

т.д. Но многие ПТО в об�

ласти уже установили рас�

ценки ниже предельных —

за легковушку в среднем те

же 700 рублей.

Где проходить ТО
В СВАО существуют всё

те же 9 пунктов техосмотра

(ПТО), что и до Нового го�

да. Правда, в первую рабо�

чую неделю после каникул

работали только 4 из них,

по адресам: ул. Милашенко�

ва, 2; Берёзовая ал., 2, 8�й

пр. Марьиной Рощи, 30,

стр. 2, Алтуфьевское ш., 48,

стр. 3. Дело в том, что

электронная база ГИБДД

по техосмотрам, работав�

шая на ПТО до 31 декабря,

была отключена. Однако

электронный учёт на ПТО

всё равно необ�

ходим, поэтому

требуется время

на установку

нового програ�

ммного обеспе�

чения. Напри�

мер, на ещё од�

ном ПТО — на Полярной

ул., 39, стр. 3, сообщили, что

надеются завершить эти

работы к 20�м числам янва�

ря — тогда этот ПТО и отк�

роется для автовладельцев.

В результате на многих

ПТО в первые же дни рабо�

ты скопились большие

очереди (например, на Бе�

рёзовой аллее). Это и неу�

дивительно: в этом году

должны проходить ТО и

все те, кто в прошлом году

попал под «амнистию», и

те, у кого очередной срок

ТО и так попадает на 2012

год. Вдобавок число рабо�

тающих в Москве ПТО в

первые дни оказалось даже

меньше, чем прежде! Прав�

да, в Департаменте транс�

порта сообщают, что влас�

ти надеются увеличить об�

щее число диагностичес�

ких линий в городе за счёт

развёртывания передвиж�

ных (не требующих капи�

тального строительства)

диагностических комплек�

сов, принадлежащих ГУП

«Московская городская

служба технического конт�

роля». Но на это тоже тре�

буется время.

К счастью, для автовла�

дельцев есть другой выход.

Теперь техосмотр можно

проходить на любом ПТО

в стране, аккредитованном

Российским союзом авто�

страховщиков, не обяза�

тельно в своём регионе.

Это означает, что если в

Москве очереди на ПТО

будут большими, можно

при желании обратиться

на один из ПТО Подмос�

ковья или другой области

(например, рядом с вашей

дачей).

Так, на ближайшем к

СВАО подмосковном ПТО

в Мытищах на Олимпийс�

ком проспекте, 44, в пер�

вые рабочие дни посетите�

лей почти не было.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Езда без полиса ОСАГО 
по+прежнему карается 
штрафом в 500+800 рублей

Добавить
остановки 

или пустить
новые

маршруты?

«ЗБ» онлайн

Каждый раз в салоне 903�х ав�
тобусов я наблюдал не больше
десятка человек, а ходит он с пе�
риодичностью 2�3 минуты, словно
жителям района поголовно требу�
ется ехать именно от Холмогорс�
кой до Рижской. Между тем авто�
бусные остановки вдоль проспек�
та Мира и Ярославского шоссе
собирают целые толпы пассажи�
ров, ожидающих автобусы марш�
рутов №172, 136, 244, троллейбу�
са №76. Промежуток времени
между прибытием общественного
транспорта данных маршрутов
значительно увеличен, приходит�
ся их ждать более 30 минут. Не
проще ли добавить автобусы на
традиционные маршруты, а дви�
жение по 903�му маршруту огра�
ничить двумя�тремя машинами?

Билли Бонс

Маршрут нужен, но пару остано�
вок надо добавить. Насчёт конеч�
ной у Рижского — ни к чему, но, к
сожалению, весной один из выхо�
дов со стороны метро «ВДНХ» бу�
дет закрыт, опять будет давка, так
что нужен маршрут до другой
станции. А потом, наверное, следу�
ет его укоротить до «ВДНХ».

AR1

Мне маршрут очень даже при�
годился — я теперь к родне от До�
кукина через Рижскую до Бутырс�
кого Вала/Новослободской доби�
раюсь по выходным за 30 минут.
Прекрасная альтернатива 14�му и
48�му троллейбусам, которых, во�
первых, надо дождаться, во�вто�
рых, не застрять в заторах в райо�
не м. «ВДНХ» и «Алексеевской».
Суть экспресс�автобусов — свя�
зать МКАД с ТТК и наоборот.

mr. S

Кажется, маршрут сделан с
прицелом жителей Подмосковья
пересадить на общественный
транспорт. Построить парковку у
«Гастрономира» (там как раз сей�
час оградили) и потихоньку пред�
ложить альтернативу в качестве
903�го автобуса. Пересёк МКАД,
припарковал машину на Холмо�
горке, пересел в автобус и доехал
до «ВДНХ»? 

Я этим маршрутом постоянно
пользуюсь.

Ярославна

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме 903�й автобус

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещают более

1000 человек. Присоединяйтесь
к дискуссиям, оставляйте на фо�
руме свои жалобы, идеи и пред�
ложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в пре�
фектуру СВАО

ii

Сначала техосмотр —
потом ОСАГО

С 1 января изменился порядок прохождения ТО

ПТО, расположен�
ные в СВАО:

ул. Милашенкова, вл. 2,
Берёзовая ал., вл. 2,
пр. Добролюбова, 6а,
ул. Полярная, 39, стр. 3,
ул. Стартовая, 1,
Алтуфьевское ш., 27а,
8�й пр. Марьиной Рощи,
30, стр. 2,
Алтуфьевское ш., 48, стр. 3,
ул. Кольская, 14, стр. 7

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00
48

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 
без выходных

42
10

42
10

ПТО на Берёзовой аллее, владение 2, — один из 9 пунктов техосмотра СВАО
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И
стория сразу
трёх районов
СВАО: Бабушки

нского, Лосино

островского

и Ярославского — связана
с дачной местностью,
называвшейся Лосиноост

ровская. Её бурная застрой

ка началась на рубеже XIX

XX веков. Ещё в 1862 году
открылось движение по же

лезной дороге от Москвы
до Сергиева Посада,
а в 1893 году здесь построи

ли платформу «поста 10
й
версты» — будущую Лоси

ноостровскую.

Ради дач начали
вырубать лес...

Земли вокруг станции

принадлежали императорс�

кой семье, а управляло ими

Удельное ведомство. Вначале

оно стало сдавать москвичам

свои дачи. Но, поскольку

спрос на дачи оказался

слишком велик, под дачную

застройку ведомство выде�

лило большой участок леса,

разделённый железной до�

рогой на две части.

Расцвет Лосиноостровс�

кого посёлка связан с дея�

тельностью Общества благо�

устройства местности Лоси�

ноостровская, которое было

учреждено 26 октября 1905

года. Казалось бы, не самое

лучшее время для начала

больших проектов: в России

разгоралась первая револю�

ция. Но, как видно, Лосинку

волнения не затронули.

Почётным членом обще�

ства избрали московского

вице�губернатора Владими�

ра Джунковского, личность с

весьма яркой и загадочной

биографией. Его покрови�

тельству посёлок и был обя�

зан своим процветанием.

Недруг Распутина
Владимир Фёдорович

Джунковский происходил из

древнего дворянского рода и

имел все шансы сделать

блестящую карьеру. Выпуск�

ник одного из самых прес�

тижных заведений — Пажес�

кого корпуса, он начал воен�

ную службу в лейб�гвардии

Преображенском полку, ко�

торым командовал великий

князь Сергей Александрович.

Когда в 1891 году великий

князь стал московским гене�

рал�губернатором, адъютан�

том к себе он взял поручика

Джунковского.

Судьбоносным для Влади�

мира Фёдоровича стал фев�

ральский день 1905 года,

когда эсер�террорист Каляев

убил великого княза Сергея

Александровича. Вскоре пос�

ле этого вчерашний адъю�

тант становится вице�губер�

натором, а затем и губерна�

тором Москвы, и для него

открывается прямой путь ко

двору.

В 1912 году Джунковский

так хорошо организовал

приём императора по слу�

чаю юбилея Бородинской

битвы, что вскоре последо�

вала очередная «царская

милость»: Владимира Фёдо�

ровича вызвали в Петербург

и назначили... товарищем

(то есть заместителем) ми�

нистра внутренних дел и

командиром отдельного

корпуса жандармов. И это

при том, что Джунковский

был известен своими либе�

ральными взглядами. Вмес�

то борьбы с революционе�

рами он реформирует сис�

тему политического сыска:

ликвидирует охранные от�

деления в большинстве го�

родов, упраздняет институт

секретных сотрудников в

армии и на флоте и уволь�

няет большое количество

жандармских офицеров.

При нём же ликвидируется

агентура в учебных заведе�

ниях.

Карьера Джунковского за�

кончилась так же стреми�

тельно, как началась: он оп�

рометчиво попытался ука�

зать Николаю II на дурное

влияние Григория Распути�

на. За это Владимира Фёдо�

ровича сняли со всех постов

и отправили на фронт ко�

мандовать бригадой.

После революции бывший

главный жандарм остался в

Советской России, аресто�

вывался ЧК, но вскоре оказы�

вался на свободе, что дало

повод для различных домыс�

лов — дескать, сотрудничал с

новой властью. Он написал

воспоминания и передал го�

сударству большой личный

архив. Последний раз его

арестовали в 1937 году, а в

1938 году расстреляли как

врага народа. Впоследствии

он был реабилитирован.

Курорт 
более шумный, 
чем у немцев

Лосинка в годы губернато�

рства Джунковского превра�

тилась чуть ли не в подмос�

ковный курорт. Как писал

бывавший здесь художник

Константин Коровин, «Лоси�

ная всё больше начинает по�

ходить на европейский ку�

рортный городок, пожалуй,

только более шумный и

оживлённый, чем у немцев».

Мощёные дорожки, осве�

щённые улицы, своя охрана и

добровольная пожарная дру�

жина — всё это результаты де�

ятельности Общества благоу�

стройства. Вскоре здесь появ�

ляются два храма, школы,

больница, аптека, почта (с те�

лефонной связью!), детская

площадка, парк с летним те�

атром и синематографом и

даже публичная библиотека.

С 1909 года выходила здесь и

своя газета — «Лосиноостро�

вский вестник».

После революции на мес�

те дачного посёлка возник

город Лосиноостровск,

позднее переименованный в

Бабушкин.

Юрий СТАРОДУБОВ

Лосинке покровительствовал
московский губернатор 
Почему сто лет назад здесь возник образцовый дачный посёлок

Карьера
Джунковского
разрушилась 
из+за
Распутина
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«АЛЬФА»
Нектар жизни и вечной молодости

Такого ещё не было!

В состав нектара «АЛЬФА» входят:
чёрная смородина, арония черноплодная,

мёд — природные антиоксиданты.
Соки аронии и чёрной смородины являются прекрас$
ной основой оздоровительных комплексных программ
при лечении многих заболеваний, таких как:

заболевания
щитовидной железы;
гипертония;
атеросклероз;
авитаминоз;
неврозы и истощение
нервной системы;
заболевания сердечно$

сосудистой системы;

токсикоз беременных;
язва желудка
и двенадцатиперстной кишки;
нарушения обмена веществ;
болезни печени,
в том числе вирусные
гепатиты;
заболевания почечной
системы.

«АЛЬФА ЦЕНТР»         www.alfazentr.ru
ул. Лескова, 26А, 2�й этаж 
8&905&578&4878, (499) 205&0649

00
94

Владимир Джунковский остался в СССР 
и был расстрелян в 1938 году

Общество благоустройства местности Лосиноостровская было учреждено в 1905 году



С 18 января по 18 февра�
ля в «Галерее L» пройдёт ито�

говая выставка работ талант�

ливых жителей района Мар�

фино «Таланты нашего дво�

ра». Свои работы на ней

представят более 30 школь�

ников, работников педагоги�

ческого труда, пенсионеров,

инвалидов, постоянных гос�

тей центра социального обс�

л у ж и в а н и я

«Марфино» .

Гости выстав�

ки увидят

глиняные ра�

боты, карти�

ны, авторс�

кие куклы,

ф о т о г р а �

фии, вяза�

ные изде�

лия, дере�

в я н н ы е

скульпту�

ры и мно�

гие другие

интерес�

ные вещи.

С р е д и

участни�

ков выставки — 14�летняя ху�

дожница Даша Патрашкова.

Её талант сотрудники спор�

тивно�досугового центра

«Марфино»открыли, когда

Даша была ещё в детском са�

ду. Шикарные авторские кук�

лы предста�

вит много�

детная мама

Татьяна Ва�

с и л ь е в н а

Кудрина. Она

из разных

материалов

создаёт кукол

— литератур�

ных героинь,

таких как На�

таша Ростова

или Хозяйка

Медной горы. А

Антонина Мо�

розова предста�

вит в «Галерее L»

фотографии нашего округа,

макросъёмку растений, насе�

комых и православных свя�

тынь России. Вход свобод�

ный. 

Константин ЧУПРИНИН

21 января в 10.00. Усадьба
Мураново. Ведёт Е.А.Богачева 

22 января в 12.00. «Москва
в войне 1812 года». Ведёт
В.И.Зингер 

28 января в 9.00. Звениго�
род (Саввино�Сторожевский
монастырь, «городок», Савви�
нский скит, А.П.Чехов и
И.И.Левитан). Ведёт
П.М.Дмитриев 

29 января в 12.00. «Москва
многогранная». Ведёт Е.А.Бо�
гачева 

4 февраля в 9.30. Поленово
— Бехово. Ведёт Л.М.Видгоф.

5 февраля в 12.00. «Москва
в войне 1812 года». Ведёт
В.И.Зингер

11 февраля в 9.00. Диво
земли Дмитровской. Ведёт
В.И.Зингер

12 февраля в 10.00. Усадь�
ба Мураново. Ведёт Е.А.Бога�
чева

18 февраля в 9.00. Перес�
лавль�Залесский. Ведёт
П.М.Дмитриев

Экскурсии клуба 
«Живая история»

Московские автобусные экскурсии — 690 р., льгот. — 650 р., 
дети — 550 р. Стоимость загородных экскурсий уточняйте 
по телефонам с 11.00 до 20.00 (выходной — вторник): 
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com
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В
ышла книга Александ�

ра Кабакова и Евгения

Попова об их друге —

знаменитом писателе Васи�

лии Аксёнове. Мы встрети�

лись с Александром Кабако�

вым, автором культового

романа «Невозвращенец»,

бывшим жителем Остан�

кинского района.

— Александр Абрамо�
вич, вы когда�то жили в
нашем округе. Что по�
мнится из того времени?

— Я жил на улице Акаде�

мика Королёва, потом не�

сколько лет на проспекте

Мира, затем на Аргунов�

ской... Это была разная

жизнь, много было всего —

и безнадёжность, и начало

серьёзной литературной ра�

боты. В конце восьмидеся�

тых там, на 2�й Новоостан�

кинской, я писал «Ударом на

удар», там сочинял свои пер�

вые рассказы… Но когда воз�

никла возможность поме�

нять квартиру, я переехал в

центр, на 2�ю Брестскую. И

жена, и я очень любим жи�

вотных, и, когда у нас собра�

лось с десяток кошек и со�

бак, мы вынуждены были пе�

реехать за город. Сейчас жи�

вем в деревянном доме в 20

километрах от Москвы.

— О Василии Аксёнове
вы написали на паях с
другом. Почему на паях, а
не в одиночку? И чем вам
прежде всего запомнился
Аксёнов? 

— Мы с Евгением Поповым

более тридцати лет дружили

с Василием Павловичем и,

как мне кажется, оба знали

его хорошо. Но всё�таки не�

множко с разных сторон. На�

пример, Аксёнов меня од�

нажды просто спас. На книж�

ной ярмарке во Франкфурте

мне неожиданно стало пло�

хо с сердцем. Василий Павло�

вич, по первому образова�

нию врач, сделал все необхо�

димые процедуры, даже таб�

летка у него нужная нашлась.

Была ещё одна история.

Однажды мы с женой езди�

ли в Прибалтику и гуляли по

знаменитой таллинской

улице Лабораториум, воспе�

той Аксёновым в романе

«Звёздный билет», благодаря

чему улицу знали в 1960�х

годах все читающие девуш�

ки и юноши Советского Со�

юза. И только стоило мне

сказать жене: «Здесь витает

дух Василия Павловича», как

откуда ни возьмись перед

нами появились Аксёнов и

его жена Майя!

— Вы написали много
произведений, но до сих
пор многие помнят вас по
роману «Невозвращенец»,
где вы предсказали крова�
вый военно�фашистский
бунт в Москве. «Прогноз»,
к счастью, не оправдался. 

— Переворота действи�

тельно не случилось. И я на�

деюсь, может быть, ещё и

потому, что наши страхи

были выговорены и рассея�

лись в воздухе. Так что если

кто�нибудь талантливо на�

пишет о кризисе, то, может

быть, нас настоящий ужас и

минует. 

— Вы верующий чело�
век?

— Я не очень хотел бы об

этом говорить, потому что

темы религии для меня

слишком частные, интим�

ные. Могу сказать, что крес�

тился я уже в сознательном

возрасте, когда мне было да�

леко за 30 лет, по собственно�

му выбору и воле и с тех пор

стараюсь регулярно ходить в

православные храмы. По�

следние годы я живу, как уже

говорил, в загородном доме и

посещаю службы в храме

Благовещения Пресвятой Бо�

городицы. Усилиями его на�

стоятеля он очень оживлён�

ный, там всегда много моло�

дых людей, вижу и семьи с

маленькими детьми. 

— Но в ваших произве�
дениях я никогда не заме�
чал религиозной темы.

— Мои же тексты нельзя

назвать православными, но

многие из них мистические.

Например, в романе «По�

следний герой» обитают ан�

гелы, которые, правда, напи�

саны несколько ироничес�

ки, но тем не менее это анге�

лы. И в романе «Всё попра�

вимо» герой�полукровка —

наполовину еврей, наполо�

вину русский — приходит

по ходу действия к молитве,

обращается к Богу. 

Константин ЧУПРИНИН

Александр Кабаков:
Серьёзная литературная работа

у меня началась в Останкине

от Бориса 
Грачевского

Недавно я был в МХТ
им. А.П.Чехова на спек�
такле «Мастер и Марга�
рита». Это очень любо�
пытная постановка — му�
зыкальная. Спектакль
сделан по бродвейскому
типу. Много перемещений
и трансформаций, яркие
актёры. Очень мощный
спектакль. Заставляет
по�новому взглянуть на
творчество Булгакова, но
в то же время не искажа�
ет его. Мне очень понра�
вилось.

Посмотрите 
на Воланда 

в бродвейском стиле

Культсовет

18 января в 15.00 в школе
№529 (ул. Напрудная, 17,
корп. 1) — соревнования по
оздоровительной аэробике
среди общеобразовательных
школ СВАО. 

20
22 января в 12.00 на ста�
дионе «Красная стрела»(ул.
Шушенская, 8) — первенство
округа по футболу на снегу
среди команд коллективов
физической культуры.

20
27 января в 16.00 на хок�
кейных коробках округа — 7�я
межрайонная спартакиада на
«Кубок префекта�2012»по
хоккею с шайбой среди дворо�
вых команд в рамках турнира
«Золотая шайба». 

24
25 января в 14.30 в пла�
вательном бассейне спортив�
ного комплекса «Медведко�
во»(ул. Заповедная, 1) — ок�
ружные отборочные соревно�
вания по плаванию на Кубок
города Москвы по плаванию
среди средних и младших
юношей.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа
можно получить 
в Управлении физической
культуры и спорта СВАО 
по тел. (495) 619�9418

Адрес выставочного зала «Галерея L»: ул. Октябрьская, 26.
Дни работы: вторник — суббота с 11.00 до 19.00. Телефон 689�
2491. Выходные дни: воскресенье, понедельник

«Золотая
шайба» — 

всю неделю

Спортафиша

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676400

66

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17Б
(495) 988
07
53

Зелёный просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2&й потолок за  

44
09

48
05

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

00
35

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru45
11

00
88

00
75

48
29
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Авторские куклы и фотографии
можно будет увидеть в галерее

на Октябрьской



В киноконцертном зале «Орион»

на ретродискотеке «Рождественс�

кие ритмы» для людей старшего по�

коления состоялись показательные

выступления молодого аргентинс�

кого танцора Алика Марио Алес

Форелли. Он исполнил танец, на�

сыщенный классическими хореог�

рафическими элементами из нас�

ледия Майкла Джексона. А выступал

гость под аккомпанемент женского

струнного квартета «Белиссимо»

под руководством джазовой певи�

цы Марины Роуз.

— Профессионалы не случайно

пришли на эту ретродискотеку, —

пояснил начальник окружного Уп�

равления соцзащиты Денис Дав�

леткалиев. — Скоро в округе откро�

ется хореографическая школа ар�

гентинского маэстро, и он также

выразил согласие проводить время

от времени мастер�классы в танце�

вальных студиях ЦСО. А вокалом с

любителями хорового пения будет

заниматься Марина Роуз.

Марио уже начал работать с

танцорами округа. На ретродис�

котеке выступил танцевальный

коллективов КЦСО «Алтуфьевс�

кий». Специально для них арген�

тинский маэстро поставил слож�

ный хореографический номер

под легендарную песню 60�х го�

дов Venus в исполнении группы

Shocking Blue. Этот хит вошёл в

нашу историю как «Шизгара», без

которой не обходилась не одна

дискотека в Советском Союзе.

Виталий КОЛБАСЮК
Видеоролик смотрите на

сайте www.zbulvar.ru
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19 января православные отмечают
Крещение Господне. Праздник популя�
рен даже среди тех, кто редко бывает в
храмах. Многим хочется набрать в эти
дни целительной крещенской воды, а
некоторым — и окунуться в прорубь в
ночь на Крещение.

Но при этом вокруг крещенских пра�
вил и традиций существует немало ми�
фов.

Одна из прихожанок, например, рас�
сказала священнику о намерении при�
вести для купания в проруби сильно
простуженного ре�
бенка. Ведь, по её
мнению, купель в
этот момент чудот�
ворна и способна
смыть как грехи, так
и болезни.

— Это неправильный подход, — объ�
яснил протоиерей Анатолий Алефиров,
настоятель Крестовоздвиженского хра�
ма в Алтуфьеве. — Церковь хотя и одо�
бряет саму традицию купания в кре�
щенской проруби, но не считает её обя�
зательным обрядом и таинством. Грехи
отпускаются человеку только на испо�
веди в храме. Вовсе не обязательно
каждому православному человеку в
Крещение окунаться в прорубь. И уж
конечно, особо осторожным нужно
быть тем, у кого есть проблемы со здо�
ровьем, тем более если речь идёт о де�
тях. Ледяная вода может быть очень
опасна и для тех, кто склонен к просту�
дам, и для людей со слабым сердцем,
гипертонией. Церковь не требует от че�
ловека подвига выше его возможнос�
тей. И благодатная сила крещенской
воды зависит вовсе не от её температу�
ры или количества, а от веры человека. 

Интересно, что на подобные вопро�
сы отвечал в своё время ещё святой

Феофан Затворник, знаменитый русс�
кий проповедник XIX века. «Вся бла�
годать, идущая от Бога через святой
Крест, святые иконы, святую воду, —
говорил он, — имеет силу лишь для
тех, кто достоин этой благодати через
покаянные молитвы, покаяние, сми�
рение, служение людям, дела мило�
сердия и проявление других доброде�
телей христианских. Но если нет их,
то эта благодать не спасёт: она не
действует автоматически, как талис�
ман, и бесполезна для нечестивых и

мнимых христи�
ан».

Довольно часто
священников спра�
шивают в эти дни и
о том, как правиль�
но пользоваться

крещенской водой. И тут тоже есть до�
статочно устойчивый миф, что гораздо
большей силой обладает вода, кото�
рую разливают в храмах в день Креще�
ния. А вот та, что освящается накану�
не, в сочельник, якобы слабее и хра�
нится хуже.

— Это тоже заблуждение, — говорит
отец Анатолий. — Святая вода по сво�
им свойствам абсолютно идентична в
оба дня — в Крещение и в сочельник,
освящается одним и тем же чином, с
теми же молитвами. И называется она
по�гречески одинаково — агиасма.

Спрашивают ещё, как быть с неис�
пользованными запасами крещен�
ской воды? Священники советуют
прошлогоднюю святую воду, если она
осталась, использовать для окропле�
ния жилища в праздник Крещения.
Новую же воду можно пить по утрам
натощак. А при каких�либо недомога�
ниях — в любое время, но обязатель�
но с молитвой.

Исцелит ли крещенская 
прорубь от болезни и греха?

Вопрос о вере

Более 110 компаний�

участников, занимающих

лидирующие позиции на

рынке информационных,

финансовых, консалтинго�

вых, аудиторских услуг и

имеющих безупречную де�

ловую репутацию.

В рамках выставки прой�

дут семинары и практику�

мы по составлению годо�

вой отчётности, планиро�

ванию финансово�хозяй�

ственной деятельности;

конференции по пробле�

мам бухгалтерского учёта

и налогообложения, внед�

рения ИТ, автоматизации

предприятий; консульта�

ции специалистов. 

Программа мероприятий,
пригласительный билет 
на www.expos.ru 
Тел. (499) 257�4775

Смотрите на канале ВКТ
18 января в 19.15 в прямом эфире

программы «Шире округ» (рубрика
«Диалог с властью») на окружной сту�
дии кабельного телевидения выступит
Николай Сергеевич Зверев — замес�
титель префекта СВАО. Тема програм�
мы: «2012 год — год кооперативов.
Развитие потребительского рынка в
СВАО». Телефон прямого эфира (495)
651
0805. Свои вопросы также можно
отправлять по е�mail: svao@vkt.ru

21 января в 10.40 в рубрике «Осто�
рожно, дети!» — репортаж из студии
«Пять плюс». Здесь у малышей нашего
округа есть возможность научиться
петь, танцевать, понимать ноты и гра�
мотно себя вести в обществе.

21 января в 10.47 в рубрике «Безо�
пасная среда» вы узнаете о том, кто
обеспечивал безопасность на новогод�
них праздниках в СВАО, что случилось,
пока вся страна отдыхала.

В Театр
на Верхоянской
вход свободный
В Театре литературной имп�

ровизации на Верхоянской, 6,
корп. 1 (в помещении библио�
теки №110), 21 января можно
посмотреть спектакль «Сво�
дите меня в театр, кавалер!»,
поставленный режиссёром те�
атра Сергеем Телековским по
рассказам А.Чехова, О'Генри,
М.Зощенко, А.Аверченко. 27
января в репертуаре театра
спектакль «Кроткая» по по�
вести Фёдора Достоевского. 4
февраля — «Рвётся и плачет
сердце моё» по стихотворени�
ям Александра Галича и по по�
эме «Кадиш». Все спектакли
начинаются в 18.00, вход
бесплатный.

Ирина МИХАЙЛОВА

м. «Медведково», «Бабушкинская»,
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2. 

Т. (495) 474
9314

Лиц. 77�01�000036 
от 13.10.2005 г. 

РЕМОНТ  УЛЫБКИ

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Купон действителен до 31.01.2012

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00
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ИМПЛАНТАТ С ПОСТАНОВКОЙ  
12 250 руб.

ДЛЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
КУПОНА:АКЦИЯ

ре
кл

ам
а 

00
60

Аргентинский балетмейстер научит 
наших пенсионеров танцевать

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Сила этой воды
зависит от веры
человека

В Новом драматичес�

ком театре — премьера.

Главный режиссёр театр

Вячеслав Долгачев пос�

тавил спектакль для де�

тей «Белый пудель» по

трогательной повести

Куприна. На сцене Ново�

го драматического теат�

ра сыграна история о

мальчике�гимнасте Се�

рёже и дедушке�шар�

манщике Мартыне Ло�

дыжкине. Они вместе с

белым пуделем путеше�

ствуют по России и дают

цирковые представле�

ния на городских пло�

щадях. Однажды улич�

ные артисты попадают в

богатый господский

дом «Дружба». Сын хозя�

ина дома, Трилли, не

знает отказа в своих са�

мых затейлевых прихо�

тях и капризах, жестоко

манипулирует своими

родителями и много�

численными няньками.

Увидев представление

бродячих музыкантов,

Трилли требует продать

ему белого пуделя, но

Серёжа и его дедушка

категорически отказы�

вается.

Спектакль рассчитан

на школьников 7�9�х

классов и их родителей. 

Константин ЧУПРИНИН 

В Ярославском районе поставили
спектакль о дружбе человека и собаки

В
этом году на территории

нашего округа полнома�

сштабное празднование

Крещения с купанием в по�

лынье и церковной службой

пройдёт у Дворцового (Остан�

кинского) пруда, расположен�

ного по адресу: 1�я Останкинс�

кая ул., 7а. Вести праздничное

богослужение будут священни�

ки из храма Животворящей Тро�

ицы в Останкине. 

В ночь с 18 на 19 января и 19�го

днём у пруда будут дежурить спа�

сатели, а также бригада скорой

помощи и 50 полицейских.

Также празднование Крещения

пройдёт в храме Успения Пресвя�

той Богородицы в районе Север�

ный. 19 января после утренней ли�

тургии (начало в 9.30) священнос�

лужители храма пройдут крёстным

ходом к пруду, расположенному на

территории местной ГИБДД, со�

вершат молебен и осветят воду в

проруби. После чего примерно в 12

начнётся само купание. Проехать к

храму можно от метро «Алтуфьево»

на автобусах №644 и 843 до оста�

новки «Челобитьевское шоссе».

Артём БУРЦЕВ, 
Ольга ОВЧИННИКОВА

В Крещение можно будет совершить омовение
в Дворцовом пруду и в районе Северный

Премьера

НА ДОСУГЕ

В ночь с 18�го на 19�е у Дворцового пруда
будут дежурить спасатели, медики и полиция



Р
ок
музыкант
Константин Кин

чев рассказал о
кризисе среднего
возраста, как из


менилась его жизнь после
крещения, а также о том,
каким был район ВДНХ
во времена его детства.

— Константин, вы вы�
росли в районе ВДНХ. Под�
держиваете ли связь с
этим местом?

— Я хорошо знаю этот

район. У меня все близкие

друзья оттуда. Это Лёва, Лёв�

чик, он работает в группе

«Алиса». Это и Мешок, как

мы его называли, а сейчас

он отец Владимир и служит

в Останкине в храме Святой

Троицы. Это и Ганс, который

трудится на музейной ниве в

Коломенском. Эта дружба

никогда не прерывалась.

— Сильно ли изменился
с тех пор район?

— Конечно. Когда мы с

родителями переехали на

ВДНХ, там были одни бара�

ки. Сейчас там стоят высо�

кие дома. 

— Как вы относитесь к
тому, что Москва меняет
свой облик?

— Было бы странно, если

бы город законсервировал�

ся и никаким образом не ме�

нялся. Что касается береж�

ного отношения к архитек�

туре, то, конечно, я против

того, чтобы ломали старые

здания и строили новоделы.

Я против того, чтобы старую

архитектуру города менять

на новую — здесь я консер�

ватор и ретроград.

— Пробки на дорогах
достали?

— Да нет, я с пониманием

отношусь. А что делать?

Можно, конечно, негодо�

вать, но тогда никаких сил

не останется. Если есть воз�

можность выехать из дома и

вернуться до четырёх дня —

езжу на машине, а если нет

— еду на метро.

— Как изменилась ваша
жизнь после крещения?

— Посещение Иерусали�

ма было невероятно силь�

ным потрясением души. Я

понял, что все мои предыду�

щие поиски тщетны: я ме�

тался, искал и там и тут... И

понял, что метался зря: ис�

тина оказалась рядом, и вы�

яснилось, что она всегда со

мной. Я приехал в Россию и

крестился. Вера заполнила

пустоту жизни колоссаль�

ным образом. Как только

вступаешь в церковную

жизнь, понимаешь, насколь�

ко перед тобой необъятное

поле работы над собой. На

праздность не остаётся вре�

мени. И соответственно, на

уныние и тому подобные ве�

щи — тоже.

— В чём тяжелее всего
преодолеть себя?

— Во всём. Курю вот, нап�

ример, и не могу бросить. С

другой стороны, утешает,

что если бы это было моим

самым страшным грехом, я

был бы просто счастлив.

Как я уже говорил: топчусь

на месте, не дерзаю, не беру

на себя больший крест, ибо

знаю, что не понесу. Есть

тому примеры моих страст�

ных коллег: некоторые взя�

ли крест, а потом поняли,

что не по сеньке шапка,

сейчас вон в рекламах по

всему городу висят. Поэто�

му таких подвигов брать на

себя не хочу, чтобы не об�

ломиться.

— Музыкант Пётр Мамо�
нов сыграл в фильмах
«Остров» и «Царь». А вы хо�
тите сниматься?

— Не буду. Я не артист. А

Пете огромное спасибо че�

ловеческое и низкий пок�

лон за роль, которую он сде�

лал в фильме «Остров». Как

глоток чистого воздуха, 6

раз смотрел с удовольстви�

ем. А «Царь» мне совсем не

понравился. Образ вышел

плоским. Фигура царя и в

историческом, и в челове�

ческом аспекте гораздо

глубже, на мой взгляд.

— Говорят, есть кризис со�
рока лет. Мужчинам стано�
вится нечем заняться. Что
вы делаете, когда не пише�
те песни? Что может делать
творческий человек, если у
него, скажем, голос сел?

— Землю копаю. Я не

знаю, что такое кризис

среднего возраста. Навер�

ное, это кризис людей, ко�

торые находятся на рас�

путье. Я как в 14 лет решил,

что стану рок�звездой, так

ею и стал и прекрасно себя

ощущаю. Выхожу на сцену,

и мне кажется, что мне так

же 20 лет.

— Творчество для вас му�
чительный процесс?

— Боже упаси! Муки твор�

чества возникают лишь тог�

да, когда неверно расставле�

ны приоритеты. Если мне

посылается импульс — я пи�

шу песню, если нет — зани�

маюсь чем�то другим. Так

что мук никогда не было. То,

что Бог на душу кладёт, я и

записываю.

Артём БУРЦЕВ
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Я ещё 
в 14 лет решил, 
что стану 
рок+звездой

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин
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м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :

Cезонная подготовка кондиционера
(диагностика, чистка, заправка фреоном)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)00

35

00
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т.: (495) 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  
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В клубе «Меццо Форте» на

1�й Останкинской улице бу�

дет отмечаться Междуна�

родный день «Битлз». Офи�

циально праздник прихо�

дится на 16 января: в этот

день в 1957 году в Ливерпуле

открылся клуб Cavern, на

сцене которого дебютиро�

вали «Битлз». А в Москве

празднование пройдёт в

субботу 20 января. На сцене

клуба сыграют Dans

Ramblers — самая известная

из московских клубных ко�

манд, исполняющих песни

легендарной ливерпульской

четвёрки. Начало в 20.00.

Екатерина МИЛЬНЕР

На 1�й
Останкинской
отпразднуют

Международный
день «Битлз»

Стоимость билета на кон�
церт — 350 рублей. Клуб
«Меццо Форте» находится по
адресу: м. «ВДНХ», 
1�я Останкинская ул., 
стр. 53 (торговый центр)

Интересная встреча прой�

дёт 21 января в Доме книги

«Медведково». Знаменитый

кулинар Сталик Ханкишиев

презентует здесь свою но�

вую книгу «Базар, казан и

дастархан».

Сталик Ханкишиев — ве�

дущий телевизионной руб�

рики «Казан & мангал» воск�

ресной передачи на НТВ.

Свою популярность он при�

обрёл около 5 лет назад бла�

годаря блогу в Интернете,

где выкладывал собствен�

ные рецепты и красочные

фотографии приготовлен�

ных блюд. Его специализа�

ция — восточная кухня.

На встрече в Медведкове

Сталик расскажет читателям

о своих новых рецептах и

ответит на интересующие

вопросы. Начало в 14.00.

Вход свободный. Дом книги

«Медведково» находится по

адресу: Заревый пр., 12. Ад�

рес блога Сталика Ханкиши�

ева: stalic.ru
Ольга ОВЧИННИКОВА

Известный
телекулинар

приедет 
в Северное
Медведково

Константин Кинчев:

Когда мы переехали
на ВДНХ,

там были одни бараки
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру.
Т. (495) 682�3546, Светлана 

Сниму квартиру. Русская
семья из Москвы.
Без посредников.
Т. (495) 364�7823 

Сниму квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не
звонить. Т. (495) 784�0629 

Семья врачей из
С.�Петербурга снимет
квартиру. Без агентов.
Т. 8�985�220�1934 

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. (495) 782�5671

Сниму квартиру/комнату.
Т. (495) 772�1067 

Сниму жильё.
Т. (495) 760�5145, Ирина 

Куплю жильё.
Т. (495) 760�5145, Ирина 

Срочно сниму комнату.
Т. 8�903�514�9040 

Сниму квартиру.
Т. 8�903�769�9819 

Девушка снимет комнату.
Т. (495) 728�4447, Елена

Сниму. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму жильё.

Т. (495) 410�9276, Надя

ОБУЧЕНИЕ

Английский
с профессионалом.
Т. 8�903�976�8894 

Математика.
Т. (499) 478�7959 

Английский.
Т. 8�906�076�0668 

Математика.
Т. 8�903�277�3995

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом.
Лиц. 99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка.
Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�4404,
(495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом. 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728&8505

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528  

Ремонт холодильников,
ст. машин. Т.: (499) 205�9166,
8�909�667�5662 

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит.
Т. (495) 799&0380 

Ремонт ТВ.
Т. (495) 517�3885 

Ремонт холодильников.
Т.: (495) 744�3243,
8�925�200�4542

Ремонт холодильников.
Т. (499) 184�4170 

Ремонт телевизоров,
ст. машин. Т. (495) 763�2135

Ремонт холодильников.
Т.: (499) 902�9582,
8�903�786�7945 

Ремонт и установка
стиральных, посудомоечных
машин, электроплит.
Т. 8�926�490�9438 

Компьютерная помощь!
Т. 8&926&861&7868

Квалифицированный
ремонт, настройка
телевизоров, антенн.
Т. (495) 518�3074 

Компьютерная помощь.
Т. 8�965�326�8307 

Компьютерная помощь.
Гарантия.Т. 8�964�504�9424 

Холодильники. Ремонт всех
марок. Покупка неисправных.
Т. (499) 136�7758  

Компьютерная помощь
от 300 рублей. Т. (495) 502�2685

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика.

Т.: (499) 709&6731,
8&929&584&0490

«Муж на час».
Мелкий бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369,
www.tv�otdelka.ru

Электрик.
Т. 8&903&222&5459

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Плотник. Т.: (495) 639�1913,

8�916�848�1311 
Ремонт квартир.

Т. 8�903�674�7790 

Маляры. Т. 8�909�906�2958 
Ремонт квартир. Недорого.

Т. 8�926�584�7437
Ремонт, регулировка

пластиковых окон и дверей.
Замена стеклопакетов.
Т. 8�916�538�7117

Ламинатчик. Паркетчик.
Т. 8�909�907�0775 

Маляр. Т. (499) 976�2207
Электрика. Сантехника.

Ванные под ключ.
Т.: 8�903�216�4227,
8�967�176�3611 

Электрик. Т. (495) 475�0838 
Ванная под ключ.

Т.: (499) 209�1192,
8�967�265�3930 

Ремонт ванных. Москвичи.
Т. 8�926�390�8131

Циклёвка. Т. (495) 970�4079
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026

Электрик. Т. 8�916�518�7939
«Муж на час».

Т. 8�903�172�0158
«Мастер на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 723�7230

Электротехнические и
сантехнические работы.
Т. (495) 723�7230

Ремонт квартир от косметики
до капитального ремонта.
Т. 8�906�766�2065

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Грузчики.
Т. 8�916�532�6815 

Автопереезды.
Т. (495) 517�6055 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Грузоперевозки.

Недорого.
Т. 8&985&196&4777

«Газель». Т. 8�916�630�7962 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

«Газель». Т. (499) 202�5505 
Переезды. Утилизация.

Грузчики. Т.: 8�964�514�3787,
8�965�234�9641

Грузоперевозки недорого.
Т. 8�925�011�1142 

Переезды. Грузчики.
Т. (495) 740�8921 

Автопереезды, пианино.
Проф. грузчики&славяне.
Т. 8&926&249&3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Бесплатные юридические

консультации.
Т. (495) 688&9962

Юристы,
бесплатные консультации.
Т. (495) 979�1250

Опытный адвокат.
Т. 8�909�656�5560 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа в «Инком�
недвижимости»,
м. «Бабушкинская».
Т. (495) 363�0220 

Повара, кондитеры,
помощники, буфетчицы,
грузчики, мойщицы.
Т.: (495) 473�0337, 477�2210 

Водитель категории «С».
Т. (495) 749�1220 

Требуется электромонтёр.
Т. (499) 200�7277

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата
от 3000 р. Т. (495) 728�4948

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские услуги.
Т. 8�909�923�3079 

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721&4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 585�4113

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха.
Т. (495) 978�6432

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976 

РАЗНОЕ

Утерянный диплом на имя
Гурского Дмитрия Сергеевича,
выданный в 2004 г.
Московской Государственной
Технологической Академией,
считать недействительным. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Просим откликнуться
свидетелей драки мужчин
с участием девушки, имевшей
место 05.01.12 в 23.00 по
адресу: ул. Бестужевых, д. 13Б.
Звонить по т. 8�903�724�4776 

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет)магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявления

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

(495) 978�1399, (499) 219�2356

Производство  Продажа

МАТРАСЫ
м. «Медведково». Фирм. салон:

Чермянский проезд, д.5
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КУХНИ
Чермянский пр., д. 5
Т. (495) 763&80&90
8&903&745&52&26
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ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

8 (495) 542�1927, 8 (495) 335�4537
www.newsofa.ruре
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АТЕЛЬЕ
МЕХА И КОЖИ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив
Путевой пр . ,  д .  22
8�962�999�3751
(499) 901�0500ре
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(499) 477&6151,
8&926&538&9398

РЕМОНТБЕЗ

ВЫХОДНЫХ

СТИР. И П/М МАШИН

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943+16+55
8 (901) 593+16+55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1$й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8$903$141$32$00
Отрадный пр., д. 6ре
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«Звёздный 
бульвар» 

объявляет 
конкурс 

видеороликов!
Конкурс проводится в

трёх номинациях.
«Наши дети»: смешные,

трогательные, весёлые сю�
жеты о самых маленьких и
не только.

«Звериные истории»:
ролики о ваших питомцах и
интересное видео из зоо�
парков или просто с улицы.

«Я — звезда!»: если вы
обладаете каким�то талан�
том или умеете что�то де�
лать лучше всех, запишите
это на видео и присылайте
нам.

Ролики можно присылать
в виде ссылки на оригиналь�
ный файл на любом файло�
обменном ресурсе либо в
виде ссылки на Youtube или
другой видеохостинг. Качес�
тво ролика может быть лю�
бым, главное — чтобы смот�
реть было интересно. Жела�
тельно, чтобы продолжи�
тельность видео не превы�
шала 5 минут.

Присылайте ваши работы
по адресу video@zbulvar.ru!
Они будут опубликованы на
сайте www.zbulvar.ru Луч�
шие ролики определят голо�
сование на сайте и редакци�
онное жюри. Победителей
ждут призы от газеты
«Звёздный бульвар».

Новое 
на видеоканале

«ЗБ» 
(www.zbulvar.ru)

Валерий Виноградов

проверил обустройство

парковых зон 

Префект открыл рет�

родискотеку в Орионе

Звёздный анекдот от ко�

смонавта Георгия Гречко

Аргентинский балет�

мейстер Алик Марио

Алес Форелли в кино�

концертном зале «Ори�

он»

Звериные истории: как

собака из Северного не

добежала до финиша

первой
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
681
3328, 

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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Рома, вернувшись с
прогулки, говорит:

— Ух, как сегодня хо�
лодно, даже глаза замё�
рзли! Ну не сами глаза, а
челюсти, которые их зак�
рывают.

— Мама, подними мне
шиворот, а то ветер дует.

Увидел у папы лысину
и спрашивает:

— А в какой парикма�
херской тебя так некраси�
во подстригли?

Проснулся в плохом
настроении:

— Мам, я сегодня не в
нервах.

Я сегодня не в нервах
Рома, от 4 до 5 лет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих
детей и интересные истории о них: 129090,  г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Пилот задремал за штурвалом и за

летел в стратосферу. Взглянул на при

боры и страшно ему стало.

— Господи! — говорит.
Из рации голос:
— Чего тебе, сын мой?

Введена поправка к пенсионной ре�
форме: каждому, кто обязуется жить
после выхода на пенсию не более трёх
лет, размер пенсии будет увеличен
втрое.

— Сеня, не смей давать ребёнку торт!
У него аллергия на молоко, яйца и пше

ничную муку.

— Но у него же день рождения!
— Дай ему свечку.

— Ой, похоже, я поправилась
— Да ну брось! У тебя идеальные пара�

метры!
— Честно?
— Да! 90�120�176 — как у снеговика!

Разговор двух политиков.
— Через 5
10 лет мы будем жить луч


ше, чем в Германии, в этом нет никаких
сомнений!

— Я не понял, чего это вы с Германи

ей сделать хотите?

В кабинете у врача.
— Пьёте?
— Нет.
— Курите?
— Нет.

— В карты играете?
— Нет.
— Как с женщинами?
— Избегаю.
— Что же, у вас нет ни одного поро�

ка?
— Есть один, доктор.
— Какой же?
— Вру много.

— Могу ли я рассчитывать на лояль

ность вашего банка к себе при получе

нии кредита?

— Вы разве VIР
клиент нашего бан

ка?

— Нет, но я не возвратил кредиты
нескольким банкам — вашим конку

рентам. ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:Памятник. Сип. Метафора. Капрон. Раввин.
Языковед. Чёлка. Живаго. Купол. Гиг. Сторож. Хана. Пион. Янки. Ор�
кан. Околица. 

По вертикали: Пророчество. Волчонок. Акопян. Таможня. Ужин. Око.
Крыжовник. Кража. Кил. Плов. Смотр. Вага. Онегин. Плаун. Догадка. 

Врезался в дерево и впал в кому
Вечером 8 января 26�летний водитель автомобиля ВАЗ�

2115 ехал по Палехской улице со стороны Малыгинского про�
езда в направлении Федоскинской. Возле дома 17 он не спра�
вился с управлением и врезался в дерево. Водителя ВАЗа
госпитализировали с сотрясением мозга в состоянии комы.

На Сельскохозяйственной 
пострадала пассажирка

Вечером 8 января водитель «Лексуса» ехал по Сельскохо�
зяйственной улице в сторону проспекта Мира. У перекрёстка
с Берёзовой аллеей он не справился с управлением и вые�
хал на встречную, где столкнулся с «Опелем». В результате
аварии пострадала 32�летняя пассажирка «Опеля». Её от�
везли в 20�ю больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Сбил, выезжая с парковки в Свиблове
Днём 10 января водитель «Мазды», задним ходом выезжая

с парковки у магазина на Беринговом проезде, 3, стр. 5, сбил
пожилую женщину, переходившую в это время дорогу не по пе�
реходу. 74�летнюю пострадавшую увезли в 20�ю больницу с пе�
реломом бедра. Водитель «Мазды» с места происшествия уе�
хал, однако впоследствии машину нашли. Уточняются обстоя�
тельства наезда.

Очевидцев этих ДТП просим обратиться в группу дозна&
ния: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогахСканворд
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772&8657,
974&0406

www.stanmet.net
ННооввооггооддннииее  ААККЦЦИИИИ
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ООО «ДМ�СЕРВИС»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МЕЖКОМНАТНЫХ

И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

ГАРАНТИЯ
ул. Лёт. Бабушкина, 38, к. 2

(495) 720�4008, (495) 987�1980
dveridms@yandex.ru

www.dvermezhkom�servise.ru

www.mos.ru — официальный сайт Прави�
тельства Москвы (можно получить ответы на
все вопросы городской жизни); 

www.svao.mos.ru — официальный сайт пре�
фектуры СВАО (можно получить ответы на все
вопросы жизни округа); 

mom@post.mos.ru — электронный адрес
Центра мониторинга общественного мнения
(можно отправлять замечания по любым горо�
дским проблемам и оставлять отзывы о работе
специалистов любого уровня);

www.gorod.mos.ru — портал «Наш город.

Программа развития Москвы» (можно остав�
лять комментарии о благоустройстве города, о
работе поликлиник, больниц, детских садов и
других учреждений); 

www.doroga.mos.ru — публичный портал по
уборке улиц (можно передать властям замеча�
ния по содержанию конкретной улицы или по
работе обслуживающей её организации); 

www.ec.mosedu.ru — электронная комиссия
по комплектованию детских дошкольных уч�
реждений (можно записать ребёнка в детский
сад). 

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Интернет
справочная 

13 января в 12.00 на проспекте Мира, 209, автомобиль
«Киа» увяз на трамвайных путях. Пришлось вытягивать
экскаватором

Занесло...
Фотофакт


